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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В декабре 2017 года в Правительстве РФ по Поручению Президента РФ
В.В.Путина был утвержден Комплекс мер по созданию системы долговременного
ухода (СДУ) за гражданами, нуждающимися в уходе (пожилого возраста и
инвалидами).
Система долговременного ухода включает в себя:
 Сбалансированное социальное и медицинское обслуживание.
 Организацию помощи на дому, в полустационарной и стационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок.
 Поддержку семейного ухода.
Главная цель СДУ – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, достойный уровень
жизни и максимальную реабилитацию, а также обеспечить поддержку их семьям.
Проект реализуется совместными усилиями Минтруда и Минздрава России,
Агентства стратегических инициатив и региональных администраций,
Благотворительного Фонда «Старость в радость».
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов был создан 30 сентября 2001 года.
Работа Боровского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов нацелена на то, чтобы сделать жизнь пожилых людей и инвалидов
достойной, насыщенной деятельностью и радостью, избавить их от чувства
одиночества, отчужденности, восполнить дефицит общения, разумеется,
обеспечить удовлетворение их потребностей в социальном и медицинском
обслуживании. В организации социальной работы с пожилыми людьми центром
учитывается не только специфика их социального статуса в целом, но и каждого
человека в отдельности, их нужды, потребности, социальные возможности.
Практика работы показывает, что пожилые люди - это очень разные люди. Среди
них есть здоровые и больные, проживающие в семьях и одинокие, довольные
уходом на пенсию и жизнью, и несчастные, малоактивные домоседы и
жизнерадостные, оптимистически настроенные люди, ведущие активный образ
жизни.
На территории МО «Боровский район» проживают 14305 граждан пожилого
возраста и инвалидов, из них:
- 1675 граждан в возрасте старше 80-и лет;
-10247 человек – одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста;
- 2383 человека инвалиды, из них 20 человек участники ВОВ;

Изначально основной формой социального обслуживания населения являлось
социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому. Социальные
работники осуществляют доставку на дом продуктов питания и воды, оказываю
помощь в приобретении медикаментов и товаров первой необходимости,
поддерживают условия проживания в соответствии с гигиеническими
требованиями, оказывают помощь в приготовлении пищи, оплачивают
коммунальные платежи, выполняют другие надомные работы.
Реализация новой социальной политики государства потребовала внедрения и
применения новых социальных технологий, развития рынка социальных услуг для
обеспечения права выбора гражданами, нуждающимися в получение социальных
услуг. Комплексный взгляд на проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов,
находящихся в трудной жизненной ситуации требовал уточнения приоритетов,
постоянного обновления традиционных направлений и нового качества работы в
их интересах.
Для решения проблем, возникающих у пожилых людей и инвалидов, в Боровском
центре создали отделения и службы по различным направлениям оказания
социальных услуг:











социальное обслуживание на дому
срочное социальное обслуживание
служба социального такси
отделения дневного пребывания на 100 человек
отделение реабилитации
служба проката средств технической реабилитации
кабинеты по оказанию парикмахерских услуг
клубы по интересам
университет третьего возраста
школа безопасности для пожилых людей
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В августе 2018 года Боровским центром началась реализация программы
долговременного ухода, путем внедрения услуг сиделок (помощников по уходу) с
целью комплексного обслуживания инвалидов и тяжелобольных граждан в
домашних условиях.
Каждый из нас, кто учился в школе, знает этот учебник — «История древнего
мира». Среди множества государств, которых уже не существует, вспоминается
страна под названием Спарта. Страна эта славилась своими войнами и воинами. В
ней жили сильные люди, не болевшие, не страдавшие уродствами. Потому что
при рождении ребёнка с какими-либо физическими отклонениями от нормы

уничтожали, сбрасывая со скалы в пропасть. Прошли века. Остались на земле
древние памятники, скульптуры, архитектура, предметы быта, необычайной
красоты украшения от разных стран, но только от Спарты ничего не осталось,
кроме легенд о жестокости. И ничего нет в этом странного, ведь погибли дети,
может быть, самые талантливые.
Судьба инвалида как бы предназначает его к жизни творческой, умственной,
склонной к изобретательству, созерцанию красоты в природе и подражанию ей.
Такой была и Юлия Жадовская, ставшая талантливой русской поэтессой и
писательницей XIX века. Когда она родилась, мать упала в обморок, а акушерка
стала неистово креститься. У новорождённой не хватало кисти левой руки, а на
правой было только три пальца.
Кто не знает Франклина Рузвельта — 32-го президента США, страдавшего
полиомиелитом, трижды избиравшегося народом Соединённых Штатов Америки
на этот пост, управлявшего страной в инвалидной коляске. Именно он вывел свою
страну из экономического кризиса, он руководил ею в трудные годы Второй
мировой войны.
На весь мир известно имя австралийского писателя и общественного деятеля Ника
Вуйчича, родившегося без рук и без ног, сумевшего не без помощи общества
устроить программу своей жизни таковой, которая часто не под силу и здоровому
человеку. Этот человек, написавший книгу «Жизнь без границ», ездит по всему
миру и своими выступлениями поднимает дух у людей, пасующих перед
трудностями, призывает мечтать, и воплощать свои мечты в реальность.
А хромой Байрон, глухой Бетховен, душевнобольной Винсент Ван Гог,
Достоевский, который страдал эпилепсией? А Стиви Уандер, слепой музыкант, 25
раз получивший престижнейшую в музыкальном мире премию «Грэмми»? Можно
бесконечно перечислять знаменитых людей, которым врождённые или
приобретённые физические недостатки не помешали достигнуть высот признания и
донести свой дарованный Богом талант человечеству.
Сколько пользы и красоты принесли в мир одарённые люди с прославленными
именами и искалеченным телом! Если бы они появились на свет в древней
Спарте, скольких людей, известных теперь всему миру, мы бы не узнали.
Однако жизнь не стоит на месте. Стремительное развитие новых технологий, их
эффективное внедрение в самые разнообразные стороны жизни человека в
настоящее время стало неотъемлемой частью развития современного общества.
Это в полной мере затрагивает и систему социального обслуживания граждан.
Кроме того, ускорение темпа развития организации социального обслуживания
пожилых граждан вызвано процессом социально-демографического старения
всего российского общества.

Боровский район Калужской области с населением 62000 человек, с
административным центром г. Боровск, относится к поселениям демографической
старости. Доля граждан пожилого возраста составляет 23% от общей численности
населения. В этой связи, развитие инновационных технологий и, в первую очередь,
стационарозамещающих, наряду с традиционными формами обслуживания,
особенно актуальны.
Стационарозамещающие технологии создают условия, позволяющие сохранить
возможность проживания маломобильных, тяжелобольных пожилых людей и
инвалидов в привычной домашней среде. Значительная часть этих граждан,
утративших способность к самообслуживанию, нуждается в адаптации к
меняющимся условиям жизни, психологической, социальной и иной поддержке, в
частности, в помощи в домашних делах. В жизни беспомощного человека много
такого, чего здоровым людям не понять. То, что для них ежедневно и как бы между
прочим, для инвалида - великий труд: умыться, почистить зубы, причесаться,
перевернуться со спины набок и наоборот, поправить подушку под головой,
принять сидячее положение, выпить таблетку, помыться в ванной хотя бы раз в
неделю, одеться, переместиться на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Всё
это должен сделать за инвалида и для него другой человек. А уж если начались
пролежни - то просто беда. А если от постоянного лежачего положения
ухудшилось состояние лёгких и, чтобы не умереть от удушья из-за мокроты, надо
откашляться, то для этого тоже нужен человек, а если его нет, то не дай Бог комунибудь так жить, медленно умирая.
Большинство маломобильных граждан и инвалидов предпочли бы получать
патронажные услуги на дому от социального работника или родственника,
готового за ним ухаживать. Трудность заключается в том, что социальные
работники не имеют права оказывать медицинскую помощь, не располагают
свободным временем, чтобы уделить достаточно внимания одному клиенту, и круг
их обязанностей ограничен индивидуальной программой оказания социальных
услуг на дому.
Что касается членов семьи, которые решили сами оказывать долгосрочный уход
инвалиду, то здесь возникает другая проблема. Государство готово добавить к
пенсии подопечного 1200 руб. для оплаты услуг родственника, соседа или
постороннего человека, взявшего на себя обязанности по уходу. Но такой человек
не должен получать официальную зарплату, пенсию или пособие по безработице.
Столь малой суммы недостаточно, чтобы нанять сиделку, в результате весь груз
обязанностей ложится на плечи семьи, нередко кому-то из родственников
приходиться оставлять работу.
Есть возможность людям переехать в дом-интернат, в Калужской области открыты
и успешно функционируют дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Но
переступить порог в казённый дом из родного дома, где человек привык к каждой

вещи, где он может худо-бедно ориентироваться и передвигаться, где над ним
никто не властен, - это приговор для человека мыслящего, образованного,
имеющего возможность что-то делать, совершать какой-то умственный творческий
труд и быть социально полезным. Такому человеку и в доме-интернате нужен
рядом помощник, который, например, набирал бы текст на компьютере под
диктовку инвалида, или помогал бы установить мольберт для рисования, или
читал бы книжку, писал письмо, включал телевизор, и выполнял бы десятки
разных функций, недоступных для инвалида.
Никакая медсестра или санитарка не будет сидеть рядом с таким инвалидом и
выполнять его пожелания по активной деятельности, ибо её задача - выполнение
процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья. Как бы хороши ни
были условия в доме-интернате, инвалид в нём - только поселенец, но не хозяин.
А ведь самый удобный выход - проживать инвалиду в родном доме, имея
помощника в лице сиделки.
В августе 2018 года ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» при поддержке министерства труда и социальной
политики в Калужской области, заключил соглашение о социальном
сотрудничестве с благотворительным фондом « Старость в радость». Предметом
Соглашения является сотрудничество сторон, основанное на принципах
социального партнерства, в сфере социального обслуживания населения в целях
повышения доступности и улучшения качества жизни маломобильных граждан и
инвалидов. В результате сотрудничества на базе центра создана Служба по уходу
за престарелыми гражданами и инвалидами. Центр обеспечивает организацию
работы по предоставлению услуг «Службой по уходу за престарелыми гражданами
и инвалидами». Фонд разработал методологию, на основании которой
реализовывается проект, обеспечивает оплату труда помощников по уходу,
проводит обучение персонала. Общая цель - внедрить передовые, инновационные
подходы к организации помощи пожилым людям
и разработать систему
долговременного ухода за пожилыми людьми.
Социальный эффект проекта заключается в обеспечение возможности получения
гражданами по месту жительства не только квалифицированной помощи по уходу,
но и создание условий для духовного и творческого развития.
Таким образом, внедрение современных стационарозамещающих технологий —
это перспективная форма организации социальной помощи населению,
направленная на охрану здоровья и реабилитацию инвалидов и маломобильных
граждан, а также создание условий для предупреждения развития негативных
последствий и различных социальных проблем, мобилизацию скрытых резервов и
способностей человека.

ПРОЕКТ «В ПОИСКАХ МИЛОСЕРДИЯ»
Название организации: Государственное бюджетное учреждение Калужской
области «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов». Период реализации август 2018-2023 гг.

Период реализации:

2018г.-2023г.

География реализации проекта: Боровский район Калужской области
Количество участников проекта (организаций/человек):
Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, Балабановский филиал центра, благотворительный фонд « Старость в
радость» / люди с ограниченными возможностями здоровья - 11 человек.
Направление деятельности в рамках социального проекта: Социальная
адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
создание доступной среды для маломобильных групп населения.
Основная деятельность по проекту:
- заключение соглашения о социальном сотрудничестве с благотворительным
фондом « Старость в радость»;
- выявление граждан с ограниченными возможностями, наиболее нуждающихся в
социальной реабилитации, медицинской и бытовой помощи сиделок (помощников
по уходу);
- проведение функциональной диагностики для определения дефицитов в
самообслуживании, выраженности когнитивной дисфункции и иных факторов,
влияющих на организацию ухода на дому сиделками (помощниками по уходу);
- выявление индивидуальных запросов участников проекта и разработка
детализированной программы индивидуального ухода за каждым участникам
проекта;
- создание службы «Сиделка (помощник по уходу)»;
 подбор, обучение и мотивирование сиделок (помощников по уходу)
 разработка должностных инструкций бригадира и сиделок (помощников по
уходу)
 разработка перечня услуг, оказываемых сиделкой (помощником по уходу)

- знакомство, установление связи между сиделками (помощниками по уходу) и
участниками проекта, а также членами их семей;
- организация и проведение круглого стола в ГБУ КО «Боровский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по теме
«Создание системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами, нуждающимися
в уходе на дому (пожилого возраста и инвалидами)»;
- размещение информации о реализации проекта в СМИ.
Таким образом, за время реализации проекта помощь в приоритетном
порядке будет оказываться гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, характеризующимся неспособностью к самообслуживанию в связи с
неудовлетворительным состоянием здоровья и сопровождаться созданием
условий для духовного и творческого развития личности.

Результаты проекта:
- по проекту «В поисках милосердия» реализуется комплекс мер по
долговременному уходу (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимися в уходе на дому, с привлечением службы сиделок;
- в ходе семинаров подготовлены, и обучены 5 сиделок (помощников по уходу) и
бригадир помощников по уходу, которых закрепили за инвалидами и пожилыми
гражданами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью
справляющихся с самостоятельным уходом;
- участники проекта получили фактическую помощь, актуальную
для них на момент обращения, в том числе помощь в трудоустройстве;

- благополучателями проекта стали 11
человек из числа граждан, остро
нуждающихся в услугах сиделок
(помощников по уходу);

- на базе ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» проведен круглый стол по теме «Создание системы
долговременного ухода (СДУ) за гражданами, нуждающимися в уходе на дому
(пожилого возраста и инвалидами)». В круглом столе приняли участие
представители Благотворительного фонда «Старость в радость», министерства
труда и социальной политики Калужской области, руководители центров
социального обслуживания Калужской области. Всего в мероприятии приняли
участие 67 человек. Докладчиком по реализации проекта выступил директор ГБУ
КО «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» Исаев Василий Николаевич. По результатам проведения круглого
стола принято решение распространить опыт работы по долговременному уходу в
Боровском районе, на все районы Калужской области.

Тяжелая неизлечимая болезнь. Мне трудно передать словами, что можно чувствовать, когда болезнь
медленно пожирает тело. Еще вчера казавшиеся простыми действия становятся невыполнимыми - ноги
перестают тебя держать, и ты перестаешь ходить, и даже долго сидеть становится сложно. А сделать себе
покушать тоже становится невозможно, потому что в слабеющих руках посуда кажется неимоверно
тяжелой и даже для бутерброда не хватает сил отрезать хлеб. И, конечно же, сделать другие
элементарные и абсолютно естественные для каждого здорового человека вещи тоже становится
сложным или совсем невозможным.
И, поневоле задумываешься, а что будет со мной и как жить дальше? В этих условиях мне большим
подспорьем стала служба по уходу за престарелыми гражданами и инвалидами, организованная при
помощи БФ «Старость в радость» при Боровском Центре социального обслуживания. Помощь и уход,
оказываемая сиделкой-помощницей в рамках этой службы, прямо сейчас позволяет полноценно питаться,
хорошо выглядеть и адаптироваться к изменившемуся состоянию здоровья, и все это - дома, не выпадая
из общества, не меняя обстановку и привычный круг общения. И я по -прежнему могу оставаться
активным членом общества, участвуя в обсуждении городских проблем или качестве интернет -волонтера
в известных социальных проектах.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем причастным за предоставленную возможность жить
насыщенной жизнью. Надеюсь, проект не будет закрыт и опыт организации службы в нашем районе
станет полезным для развития подобных служб, так как такие проекты жизненно необходимы многим
людям.
И. Лукашук, Прогрессирующая мышечная дистрофия

В службу по уходу за престарелыми гражданами и инвалидами от Киселевой
Людмилы Георгиевны.
Я, Киселева Людмила Георгиевна, 1942 года рождения, являюсь детства

инвалидом и всю жизнь нуждаюсь в помощи со стороны. У меня активна жизнь:
я являюсь директором благотворительной организации, художник, писатель,
журналист и всегда мне нужны были заботливые руки. Пока были живы

родители - не было проблем, а когда они ушли из жизни - пришла беда поиска
сиделки и ее оплаты. Если учесть, что я нем могу шевелить ни рукой, ни ногой,
ни выпить таблетку, ни воспользоваться туалетом, то станет ясно, что уход мне
нужен постоянно. Таким инвалидам, как я необходима не одна сиделка, чтобы
могли работать в разные смены и, конечно, нужны достойные деньги, а инвалид
детства имеет только 15 тыс. рублей на все про все. Можно представить себе
какую радость я испытала, когда на помощь мне пришли помощники из Службы
по уходу за престарелыми гражданами и инвалидами. Конечно, в сегодняшнее
время, подорожание всех цен двадцать тысяч - это не та сумма, которая может
удовлетворить сиделку при постоянном ее присутствии у больного, но все-таки
это достойная помощь для инвалида, несущего тяготу судьбы всю жизнь и не
имея надежды на оздоровление и какую-либо другую помощь.
Хочется сказать слова благодарности тем, кто организовал эту службу и
хотелось бы пожелать, чтобы это не было временным явлением.

Киселева Л.Г.

