
На базе КГБУСО «КГБУСО «КЦСОН ННР» располагается и функционирует 

Школа ухода. 

Школа ухода является неотъемлемой частью системы долговременного ухода. Ее 

работа направлена на развитие надомного ухода и поддержку семей. 

Школа ухода – это комплекс мероприятий, направленных на информирование, 

консультирование, обучение и психологическую поддержку лиц, осуществляющих уход 

за людьми с выраженным снижением способности к самообслуживанию, необходимым 

навыкам качественного ухода в соответствии с потребностями нуждающегося в помощи 

человека. 

Основное направление работы Школы ухода – обучение родственников граждан 

пожилого возраста и инвалидов навыкам ухода и методам реабилитации в домашних 

условиях. 

Социальные категории, на которые ориентирована деятельность школы ухода – 

родственники, законные представители, иные граждане, осуществляющие уход за 

пожилыми и инвалидами, утратившими (полностью или частично) способность к 

самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью и 

нуждающимися в постороннем уходе. Обучение для социальной категории граждан в 

рамках Школы ухода осуществляется на бесплатной основе. 

Целью Школы ухода является обеспечение родственного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в домашних условиях в условиях максимально 

длительного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в домашних условиях. 

Основными задачами Школы ухода являются: 

 обучение граждан навыкам ухода; 

 обучение граждан правильному использованию технических средств 

реабилитации; 

 обучение маломобильных граждан навыкам самообслуживания; 

 информирование и консультирование граждан по вопросам социального 

обслуживания населения. 

С начала 2022 года в Школе ухода прошли обучение 116 человек, осуществляющих 

уход за тяжелобольными получателями социальных услуг Центра правилам и способам 

ухода за ними, и, как следствие, повышение качества ухода за гражданами, а, значит, 

качества жизни. 

Кроме того, на базе Комплексного центра создан пункт проката технических 

средств реабилитации: ходунки, костыли, кресло – коляски, табуреты для ванны, кресло – 

туалеты, кровати адаптационные механические (электрические) и другие средства 

реабилитации.  

В данный момент на руки нуждающимся выданы 154 технических средства. 

Безвозмездную помощь в пункт проката технических средств оказывают жители 

района: приносят памперсы для взрослых, сдают инвалидные коляски, простые ходунки, 

кресло – туалеты. 

Нуждающиеся в технических средствах реабилитации могут обратиться за 

арендной помощью в пункт проката КГБУСО «КГБУСО «КЦСОН ННР». 









 


