
Продолжительность проекта: 
с 01.08.2019 по 31.01.2020 года.



Основная цель создания «Хосписа на дому» –

оказание паллиативной помощи на дому

гражданам в терминальной стадии

заболевания, которые полностью утратили

способность к самообслуживанию.



Вся совокупность социальной и медицинской помощи
получателю социальных услуг направлена на ликвидацию или
уменьшение болевого синдрома, при максимально возможном
сохранении его сознания и интеллектуальных способностей.
Продление жизни в привычной, комфортной домашней
обстановке.

Каждому получателю социальных услуг обеспечивается
физический и психологический комфорт на основе принципа
индивидуального подхода к каждому с учетом его состояния,
духовных, религиозных и социальных нужд.



• выявление и учет одиноких и одинокопроживающих
граждан, нуждающихся в паллиативной помощи на дому;

• оказание гражданам комплексного квалифицированного
ухода на дому;

• обеспечение граждан необходимыми техническими
средствами реабилитации (ТСР);

• выполнение процедур связанных с наблюдением за
состоянием здоровья получателей социальных услуг и
проведение мероприятий, направленных на мобилизацию
их физических и духовных ресурсов;

• оказание психологической помощи получателям
социальных услуг и членам их семей;

• обучение граждан практическим навыкам общего ухода
за больными;

• оказание необходимой консультативной помощи;

• информирование граждан о предоставлении
паллиативной помощи на дому.



1. Услуги, гарантированные государством в соответствие
со Стандартом:
• предоставление санитарно-гигиенических услуг (смена подгузника, смена

нательного и постельного белья, обмывание тела в условиях кровати);

• помощь в приеме пищи (кормление);

• помощь в приготовлении пищи;

• выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья;

• выполнение упражнений по адаптивной физкультуре;

• уборка жилых помещений;

• покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания;

• покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода;

• оплата за счет средств получателя жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи.

• социально-психологическое консультирование и (или ) патронаж .



• организация в домашних

условиях гражданина койко-

места с предоставлением

специальной

многофункциональной

кровати

2. Услуги пункта проката ТСР:

• противопролежневый матрас

• кресло-коляска



2. Услуги пункта проката ТСР:

• стойка для подтягивания, устанавливается на кровати;

• столик надкроватный съемный;

• пеленки адсорбирующие;

• памперс для взрослых.



3. Социальное сопровождение:

• содействие в оформлении инвалидности путем

взаимодействия с участковым врачом МУЗ и

филиалами Федерального государственного

учреждения «Главное бюро медико-социальной

экспертизы Челябинской области».

4. Срочные социальные услуги:

• содействие в получении экстренной психологической 

помощи;

• содействие в получении юридической помощи;

• содействие в оказании материальной помощи.



5. Услуги мобильной социальной службы:

6. Услуги школы реабилитации и ухода:

• доставка технических средств ухода и реабилитации (ТСР);

• содействие в проведении медико-социальной экспертизы

(доставка медицинских работников на дом);

• помощь в оформлении документов с доставкой специалиста на

дом к гражданину.;

• консультирование по социально- правовым вопросам.

• обучение родственников пользованию техническими средствами

реабилитации и навыкам ухода;

• пропаганда здорового образа жизни;

• информирование и консультирование родственников по вопросам

реабилитации;

• оказание правовой помощи;

• контроль за процессом реабилитации.



7. Дополнительные платные услуги Центра:

• оказание помощи в купании без подъёма тела клиента;

• медицинские процедуры по назначению врача

(внутримышечные инъекции) при наличии лицензии

на данный вид деятельности;

• медицинские процедуры по назначению врача

(перевязки) при наличии лицензии на данный вид

деятельности;

• смена нательного и постельного белья;

• массаж ручной по назначению врача при наличии

лицензии на данный вид деятельности.



 1.

1. Позвонить по телефону: 22-05-40 в рабочие дни и часы.

2. Для получение услуги необходимо:

• Письменное заявление на имя директора;

• Документ удостоверяющий личность гражданина: паспорт РФ,

СНИЛС;

• Если нет инвалидности - справка из поликлиники о состоянии

здоровья и отсутствии противопоказаний к принятию на

социально–медицинское обслуживание на дому;

• удостоверения о праве на льготы и меры социальной поддержки;

• справка МСЭ и ИПРА (при наличии инвалидности);

• удостоверение ветерана труда (при наличии);

• удостоверение ветерана ВОВ (при наличии);

• справка о доходе за 12 месяцев (для работающих граждан).

.



1. Зачисление на обслуживание производится в отделение социально-

медицинского обслуживания Центра приказом директора.

2. Социальный работник и медицинская сестра посещают получателя

социальных услуг, согласно утвержденному директором графика.

3. Выполнение медицинскими сестрами плановых медицинских назначений

получателям социальных услуг производится только по назначению участкового

(лечащего) врача.

4. Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской

деятельности. Все медицинские сестры имеют среднее медицинское

образование, соответствующую подготовку по установленной программе

«Паллиативная помощь» и сертификат на право оказания медицинских услуг.

5. Правом внеочередного приема на бесплатное обслуживание учреждением

пользуются инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».





Благодарим за 
внимание!


