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Миссия: 

✓сделать социальные услуги 

доступными всем жителям Петербурга;

✓Дать членам еврейской общины 

Петербурга уверенность в том, что они 

получат именно ту помощь, в которой 

нуждаются 

•Количество подопечных – 42 000 

•Количество волонтеров – 450

•Основные направления деятельности:

▪Материальная поддержка

▪Медицинская и лекарственная    

помощь

▪Медико-социальная помощь

▪Уход на дому

▪Центр Памяти и Здоровья, 

Дневной центр для людей с 

болезнью Альцгеймера

▪Клуб для пожилых

Центр работает с 

1993 года

В 2018 году более 

18 000 человек 

получили помощь 

Хэсэда



Программа оказания медико-социальной помощи

Цель программы: максимально возможное восстановление 

автономного существования участников проекта

Участники проекта – жители Санкт-Петербурга, перенесшие:

1. Перелом шейки бедра или другие травмы опорно-двигательной

системы, требующие реабилитационных мероприятий.

2. Острое нарушение мозгового кровообращения, давностью не

более 1.5 лет.

3. Пережившие психологический кризис, и требующие

реабилитации психологом.

4. Утратившие способность к автономному существованию в силу

возрастных изменений.
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Организация работы программы
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Мобильная бригада, состоящая из врача, социального 

работника и специалиста по адаптации выезжает на дом к 

подопечному, проводит комплексный осмотр и назначает 

необходимую помощь.

Медицинский работник (врач):

•Осмотр на дому

•Логопедическая реабилитация, 

восстановление речевых 

функций

•Психологическая помощь

•Консультирование врачей-

специалистов

•Индивидуальные занятия ЛФК

•Массаж

Социальный работник:

•Уход на дому

•Содействие в обеспечении питанием на дому

•Содействие в установке системы «Тревожная 

кнопка»

•Содействие в обеспечении лекарствами по 

назначению врача

•Сестринская помощь

•Подбор реабилитационного оборудования

•Консультативную помощь в юридических 

вопросах

•Связь с жилищно-коммунальными службами 

района и города



Организация работы службы медико-социальной 

помощи
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Поступление заявки (через 

куратора, руководителей служб 

«выдача реабилитационного 

оборудования», «Патронаж» или от 

родственников подопечного)

Выезд территориального куратора, 

диагностика функционального 

состояния подопечного.

Выезд мобильной бригады. 

Составление индивидуального 

плана реабилитации по 

медицинскому и социальному 

направлениям

Заседание комиссии по оказанию 

медико-социальной помощи

Мониторинг состояния подопечного, 

домашние визиты менеджеров по 

сопровождению и повторный выезд 

мобильной бригады

Подведение итогов. Руководители 

направлений помощи отчитываются 

о своей работе координатору 

программы медико-социальной 

помощи

Осуществление медико-социальной 

помощи в соответствие с ИПР



Службы Хэсэда, задействованные в 

оказании     медико-социальной помощи

• Служба территориальных кураторов 

• Медицинская служба 

• Еда на колесах

• Уход на дому

• Прокат                                               

реабилитационного оборудования 

• Дневной центр

• Психологическая служба 

• Фонд экстренной помощи
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Интеграция медико-социальной помощи с другими службами Хэсэда
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Медико-социальная 

помощь на дому

Координация работы 

всех служб в оказании 

комплексной помощи 

Еда на

колесах

Служба 

кураторов

Приемная

Тревожная 

кнопка

Мокед 

(ремонт, 

парикмахеры)

Прокат 

реабилитационно

го  оборудования

Волонтеры

Медицинские 

программы, 

лекарства

Дневной 

центр 

Теплый дом 

Специализированные 

группы подопечных: 

слепые, глухие, с 

болезнью 

Альцгеймера

Психологическая 

служба

Патронаж

Фонд экстренной 

помощи

Другие 

программы 

Хэсэда

Служба 

индивидуального 

сопровождения



Взаимодействие службы медико-социальной помощи с 

городскими социальными службами

Еврейский Благотворительный Центр «Хэсэд Авраам»

Служба территориальных 

кураторов
Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения

Служба индивидуального 

сопровождения



Результаты работы службы медико-социальной помощи
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С 1994 года 

помощь по 

программе 

получили 

более 2500 

человек



Спасибо за внимание!
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