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Инновационная технология «Санаторий на дому
для маломобильных и немобильных граждан»

Цель и основные задачи
инновационной технологии
1. Инновационная технология «Санаторий на дому для
маломобильных граждан» направлена на максимально возможное
продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в
привычной для них среде проживания и поддержание их
социального, психологического и физического статуса.
2. Основными задачами инновационной технологии «Санаторий
на дому для маломобильных граждан» является помощь в
ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактики
хронических заболеваний, уменьшении риска послеоперационных
осложнений, необходимость психологической поддержки,
обучение практическим навыкам по уходу за малоподвижными
гражданами.

Актуальность инновационной технологии
«Санаторий на дому для маломобильных и
немобильных граждан».

Всесторонняя забота о пожилых людях, инвалидах, ветеранах
Великой Отечественной войны была и остается приоритетом в
работе государственных учреждений, поэтому, сегодня наша задача
– во всем оказывать им поддержку и помощь.
В настоящее время особое внимание уделяется вопросам
оздоровления этой категории людей. Но далеко не каждый
пожилой человек, люди имеющие инвалидность, семьи
воспитывающие детей-инвалидов, могут получить санаторнооздоровительные услуги в условиях санаториев или
профилакториев.
Для клиентов, состоящих на надомном обслуживании в МБУ «Центр
социального обслуживания» и, тем, кому тяжело передвигаться, а
также семьям имеющих детей инвалидов, мы можем предложить
на платной договорной основе инновационную технологию –
«Санаторий на дому для маломобильных и немобильных
граждан».

Санаторий на дому для маломобильных и немобильных
граждан – это комплекс оздоровительных процедур,
направленных на сохранение и поддержание здоровья,
жизненного тонуса, восстановление психоэмоционального
состояния и душевного равновесия,
способствующих продлению жизненной активности,
Санаторий на дому – это комплекс оздоровительных процедур,
укреплению и восстановлению внутрисемейных отношений
и межпоколенных связей.

В программу оздоровления в рамках Санатория на дому
включены:

• массаж (по назначению врача), в том числе обучение
самомассажу;
• инъекции в/м; в/в (по назначению врача);
• физиопроцедуры (по назначению врача);
• лечебно-оздоровительная гимнастика, дыхательная
гимнастика, занятия лечебной физкультурой;
• фитотерапия (прием фито-чая по назначению врача);
• психологические (индивидуальные и групповые)
консультации, беседы (в т.ч. – с родственниками);
• обучение приёмам саморегуляции, релаксации;
• психологическое семейное консультирование;
• консультации узких специалистов лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения (в том числе –
профилактические беседы о здоровом образе жизни и
правильном питании);
• организация досуга (доставка периодических изданий, видеои аудио- версий художественной литературы, театральных
постановок, содействие во взаимодействии с религиозными
конфессиями, учреждениями культуры, др.);
• предоставление услуг пункта проката технических средств
реабилитации (выдача кресел-колясок, тростей, костылей,
ходунков);
• обучение членов семей уходу за тяжелобольными
родственниками;
• солетерапия (соляная лампа);
• ионизация воздуха (люстра Чижевского);
• услуги парикмахера по запросу клиента.

Программа ориентирована на удовлетворение и поддержание
жизненно важных потребностей маломобильных клиентов и
позволяет повысить доступность социально-психологических и
медицинских услуг, сохранять и поддерживать в своей
повседневной жизни приобретенные навыки.
Специалисты, оказывающие оздоровительные
процедуры на дому:
1. Абушаевой Э.М – мед.сестра процедурного
кабинета;
2. Петухова Н.А. - физиомедсестра;
3. Лазаренко Т.Г. – мед.сестра по массажу;
4. Стрельникова Е.В. – психолог Центра;
5. Шипачёв С.Н. – социальный работник.

По окончании 10-15 дневного курса оздоровительных мероприятий
«Санатория на дому для маломобильных граждан», клиентам и их
родственникам выдаются памятки и рекомендации: «Как сохранить
здоровье»; «Укрепление психического здоровья»;
«Психологические причины инсульта»; «Уход за лежачими
больными» и др.
Инновационная технология «Санаторий на дому для
маломобильных и немобильных граждан» для жителей
сельских территорий даёт возможность прохождения
оздоровительных процедур по месту жительства, не
выезжая за пределы своей территории.
Оздоровительные процедуры оказывают на дому, либо в
фельдшерских пунктах.

Право на предоставление услуг с
использованием
инновационной технологии «Санаторий на дому»

1. Право на предоставление услуг, с использованием
инновационной технологии «Санаторий на дому для
маломобильных и немобильных граждан», в МБУ ЦСО
имеют граждане, проживающие на территории Яйского
муниципального района:
 инвалиды и участники ВОВ;
 инвалиды боевых действий на территории других
государств;
 граждане пожилого возраста и инвалиды;
 семьи, воспитывающие детей-инвалидов и
нуждающиеся в постоянной или временной посторонней
помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно решать вопросы
жизнеобеспечения вследствие ограничения способности
к самообслуживанию и (или) к передвижению;
 люди, перенёсшие операции, инсульты, инфаркты и
имеющие ограничения способности к
самообслуживанию.
2. Правом внеочередного предоставления услуг по
инновационной технологии «Санаторий на дому для
маломобильных и немобильных граждан» пользуются:
 инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
 инвалиды боевых действий на территории других
государств;
 лица, награждённые знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
 супруги погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, не вступившие в
повторный брак;

 семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Схема взаимодействия

Глава
сельской
территории

Клиенты

МБУ ЦСО
ОДП

ФАП

Участковый
врач

График реализации инновационной технологии
«Санаторий на дому для маломобильных и
немобильных граждан»
Январь – 2015 год
(12.01.15. – 30.01.15.);
Май – 2015 год
(11.05.15. – 29.05.15.);
Июнь 2015 год

Описание инновационной технологии
«Санаторий на дому для маломобильных и
немобильных граждан»

«Санаторий на дому», с учетом состояния здоровья клиентов,
строит свою работу по направлениям:
− предоставление по назначению врача оздоровительных
услуг согласно Перечню;
− оказание социально-психологических услуг (проведение
бесед, эмоциональной разгрузки, тренингов);
− проведение медицинских процедур в соответствии с
назначением врача;
− Все услуги предоставляются гражданам пожилого
возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет),
инвалидам с частичной или полной утратой
способности к самообслуживанию, нуждающимся в социальномедицинских, социально-оздоровительных реабилитационных
мероприятиях.
Услуги клиенту осуществляются на основании личной заявки
в соответствии с Перечнем услуг.
Заведующая отделением дневного пребывания производит
расчет оплаты за социально-медицинские, психологические и
оздоровительные услуги в соответствии с тарифами,
установленными МБУ ЦСО.
Оплата производится до 25 числа месяца, путем внесения
денежных средств - в кассу учреждения.

По окончании оказанных социально-медицинских,
психологических или оздоровительных, реабилитационных услуг
подписывается акт выполненных (работ) услуг.
На каждого клиента, заводится индивидуальная карта
оздоровления, содержащая комплекс лечебных мероприятий. При
этом учитывается диагноз основного и сопутствующего
заболеваний, общее самочувствие клиента.
Кроме того, специалистами ОДП совместно с участковым
врачом составляется индивидуальный план сестринского ухода,
включающий в себя медикаментозное лечение, ЛФК, массаж,
физиопроцедуры, диетологию, фитотерапию. Также для клиентов
проводятся консультации психолога.
• Оздоровительный курс лечения составляет не менее 10
календарных дней и не более 21 календарного дня и
проводится 1-2 раза в год.
Комплексные услуги, предоставляемые клиентам, включают
в себя посещения на дому процедурной медсестры, медсестры по
массажу, физиомедсестры, психолога, социального работника и
других специалистов в зависимости от комплекса
оздоровительных мероприятий по назначению участковых врачей.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, принимаемые на
обслуживание, должны быть ознакомлены с перечнем социальных
услуг «Санатория на дому для маломобильных и немобильных
граждан».

Периодичность отчетности о
результатах реализации технологии
«Санаторий на дому для
маломобильных граждан»
(годовая, квартальная, полугодовая)

План реализации программы
«Санаторий на дому для маломобильных и
немобильных граждан»

№

Направления работы

Дата
проведения

Ответственный

1

Комплектация клиентов,
нуждающихся в
оздоровительных процедурах
на январь 2015 года.

Декабрь 2014
год;

Главы сельских
территорий;

Май 2015 год;

Зав. ОДП;

Июнь 2015
год.

Зав. ФАП;

(Назначения участкового врача)

2

Оказание лечебнооздоровительных процедур (по
назначению врача).

•

•
•
•

•

•

массаж (по назначению
врача), в том числе
обучение самомассажу;
инъекции в/м; в/в (по
назначению врача);
физиопроцедуры (по
назначению врача);
лечебнооздоровительная
гимнастика, дыхательная
гимнастика, занятия
лечебной физкультурой;
фитотерапия (прием
фито-чая по назначению
врача);
консультации узких
специалистов лечебнопрофилактических
учреждений

Январь – 2015
год.
12.01.15. –
30.01.15;
Май – 2015
год
(11.05.15. –
29.05.15.);
Июнь 2015
год
(01.06.15. –
19.06.15)

Участковый врач.

1. Абушаевой Э.М –
мед.сестра
процедурного
кабинета;
2. Петухова Н.А. физиомедсестра;

3. Лазаренко Т.Г. –
мед.сестра по
массажу.

•
•
•

3.

здравоохранения (в том
числе –
профилактические
беседы о здоровом
образе жизни и
правильном питании);
солетерапия (соляная
лампа);
ионизация воздуха
(люстра Чижевского);
услуги парикмахера по
запросу клиента.

Психологические
(индивидуальные и
групповые) консультации,
беседы (в т.ч. – с
родственниками);
Обучение приёмам
саморегуляции, релаксации;
Психологическое семейное
консультирование;
Библиотерапия;
Обучение членов семей уходу
за тяжелобольными
родственниками.

4.

Досуговые мероприятия:
-доставка периодических
изданий, видео- и аудиоверсий художественной
литературы, содействие во
взаимодействии с
религиозными конфессиями,
учреждениями культуры, др.
-Пение под гармонь;
-частушки-прибаутки;

Январь – 2015
год.

Стрельникова Е.В. психолог

12.01.15. –
30.01.15;
Май – 2015
год
(11.05.15. –
29.05.15.);
Июнь 2015
год
(01.06.15. –
19.06.15)

Январь – 2015
год.
12.01.15. –
30.01.15;
Май – 2015
год
(11.05.15. –
29.05.15.);
Июнь 2015
год

Шипачёв С.Н. –
социальный работник

5.

-Смехотерапия.

(01.06.15. –
19.06.15)

Предоставление услуг пункта
проката технических средств
реабилитации (выдача креселколясок, тростей, костылей,
ходунков).

Январь – 2015
год.

Отделение срочной
социальной помощи

12.01.15. –
30.01.15;
Май – 2015
год
(11.05.15. –
29.05.15.);
Июнь 2015
год
(01.06.15. –
19.06.15)

6.

Услуги парикмахера по
запросу клиента.

Январь – 2015
год.
12.01.15. –
30.01.15;
Май – 2015
год
(11.05.15. –
29.05.15.);
Июнь 2015
год
(01.06.15. –
19.06.15)

Парикмахеры ЦСО

Ожидаемые результаты

-Снижение потребности тяжелобольных граждан
пожилого возраста и инвалидов в услугах
стационарных отделений стационарных учреждений
здравоохранения;
-Создание благоприятной среды для маломобильных
и немобильных граждан;
-Улучшение физического и психологического
состояния здоровья больного человека;

