
В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» 

Березовский городской округ вступил в пилотный проект по созданию 

системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, 

которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. Система 

долговременного ухода способствует изменению самого механизма 

социального обслуживания и подразумевает обеспечение каждого человека, 

имеющего дефицит самообслуживания, социальной и медицинской 

поддержкой, которая позволяет сохранять независимость, автономию, 

возможность самореализации и человеческое достоинство. Цель системы 

долговременного ухода — обеспечить нуждающимся гражданам 

сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, а 

также поддержать их семьи и научить их оказывать помощь своим близким 

самостоятельно.  

Важным направлением в рамках системы долговременного ухода за 

пожилыми людьми является создание службы сиделок.  

В учреждении на работу сиделками приняты четыре сотрудника, 

имеющие большой опыт по уходу за пожилыми и лежачими больными. 

Квалифицированную помощь и действенную поддержку могут оказать 

только специалисты высокого класса, относящиеся к своему делу с душой и 

самоотдачей. Все они прошли обучение в негосударственном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебно-Методический Центр» по программе: «Сиделка 

(помощник по уходу)», повысили квалификацию и имеют сертификат. 

Специалисты хорошо знают, что такое инсульт, паралич, амнезия и прочие 

патологии, приводящие к неподвижности, имеют знания в области 

психологии и медицины.  

Организовать уход за близким родственником можно самостоятельно. 

Для этого стоит выделить время на процедуры, составить режим ухода и 

подобрать специальные гигиенические средства. 

Если у вас лежачий больной, с этим будет сложнее, так как 

перемещение и пересаживание человека — достаточно тяжелая работа, 

чтобы делать ее правильно, не навредить себе и близкому, нужно владеть 

техникой ухода. Необходимые знания можно получить в Школе ухода, 

организованной на базе нашего учреждения, где специалисты помогут 

подобрать технические средства реабилитации (коляску, костыли, ходунки и 

т.д.), а также  вспомогательное оборудование (скользящий рукав, простыня 

или поддерживающий пояс), обучить навыкам их использования. 

Проконсультируют по созданию безопасной среды проживания, 

обустройству пространства дома, предупреждению осложнений, связанных с 

длительным постельным режимом.  

Обратиться за консультацией или пройти курс обучения по уходу 

за лежачими больными в Школе ухода можно по адресу: п.ш. 

Березовская, пер. Ульянова, 4а или по телефону 5-51-35, кроме субботы и 

воскресенья. 



Независимо от того, находится человек в больнице или дома, ему 

требуется регулярный уход и моральная поддержка. У ближнего окружения 

не всегда есть возможность досматривать парализованного пациента, 

перенесшего инсульт или тяжелую операцию, связанную с последующей 

неподвижностью.  

Если вам нужна помощь сиделки для лежачего больного на территории 

Березовского городского округа, то лучший выход из таких ситуаций — 

нанять сиделку для лежачего больного. Помощь сиделки могут получить 

граждане, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания. Услуга оказывается маломобильным 

одиноким и одинокопроживающим пожилым гражданам и инвалидам, 

находящимся на постельном режиме, не требующим круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, состоящим на социальном 

обслуживании на дому. Услуга сиделки предоставляется ежедневно в 

рабочие часы в будние дни, а в вечерние часы и выходные дни привлекаются 

родственники. В настоящее время данной услугой охвачены 19 человек. 

В услуги сиделки для лежачего больного входит – приготовление пищи 

и кормление, умывание, бритье, обтирание, купание, выполнение активной 

или пассивной гимнастики, пересаживание, позиционирование и 

перемещение, помощь в приеме лекарственных препаратов, замена памперса, 

измерение температуры и артериального давления, взятие анализа кала и 

мочи, прогулки на свежем воздухе и т.д. 

Стоимость услуги сиделки зависит от набора услуг, который 

определяется индивидуально. Подробности можно узнать по адресу: ул. 

Черняховского, 10 или по телефону: 3-16-03. 

 


