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МИССИЯ ШКОЛЫ

Повышение качества жизни пожилых и больных людей путем повышения 
качества патронажного ухода

НАШИ ЦЕННОСТИ

Деятельность школы должна быть законной и прозрачной: мы 
достигаем наших целей через открытые и прозрачные отношения со 
всеми сторонами
Мы помогаем и сотрудничаем с людьми независимо от их взглядов, традиций.
Пожилые и тяжелобольные люди, которым требуется патронажный уход –
в нашем сердце, и все что мы делаем – это для них.
Мы открыты к сотрудничеству и ценим вклад каждого



Обучаем очно и дистанционно

родственников и волонтеров

сиделок с получением диплома

тренеров по уходу

Образовательная лицензия



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

➢ Организация процесса ухода
➢ Перемещение и позиционирование
➢ Гигиена
➢ Опорожнение 
➢ Профилактика осложнений
➢ Кормление
➢ Коммуникация
➢ Первая помощь
➢ Профилактика эмоционального выгорания
➢ Сопровождение умирающего



Проблемы патронажного 
ухода в России

- доморощенный уход
- государство не справляется 
- НКО, волонтеры хотят, но не знают как
- пожилые люди не обучены самоуходу



Проблемы патронажного 
ухода в России

Уход в России (стереотип):

➢ каждая женщина может ухаживать за больными и немощными членами семьи
(новорожденным, заболевшим мужем, постаревшей матерью).
➢ это не требует от нее специальных знаний и умений, как не требует
профессиональных знаний приготовление пищи и уборка дома.

Уход за рубежом:

➢ долговременный уход рассматривается не как «домашняя самодеятельность», а как
мощная профессиональная отрасль, которая базируется на крепкой научной основе.



Учим ухаживать с умом!

• Наши курсы основаны на зарубежном опыте

• Система ухода, с которой мы предлагаем познакомиться, успешно 
применяется при уходе за престарелыми в Германии и других странах

• Также наши курсы основаны на опыте социальных и медицинских 
служб нашей страны и базируются на нормативной документации, 
принятой в Российской Федерации



Эрготерапия

Эрготерапия - особая область медицины, целью которой является восстановление 
утраченных двигательных функций, адаптация пациента к нормальной, 
привычной для него жизни, достижение самостоятельности в быту.



Оборудование для облегчения 
ухода

• Скользящие простыни, поворотные диски, ремни и доски для 
перемещения

• Ванночки для мытья
• Реабилитация 



Нужные люди: популяризация профессии «сиделка»

Обучение москвичей 50+ по программе «Современные методы ухода за 
больными и пожилыми людьми»

272 человека получили новую профессию «сиделка (помощник по уходу)»

География:
Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Удмуртия, Нижневартовск, 
Владикавказ, Орел, Железноводск, Сочи, Курск, Нижний Новгород, Кострома, 
Ульяновск, Пермь, Набережные Челны, Самара, Новгород

Проекты школы 2020



«Нужные люди: популяризация профессии «сиделка»
Партнерская школа с «Моей карьерой»

Дополнительные тренинги:
➢ психологические  практики, поддержка ресурсного состояния
➢ создание визуального образа в соцсетях
➢ я – выдающийся
➢ где искать клиентов через интернет
➢ основы самозанятости
➢ как открыть социальный бизнес
➢ правила макияжа 
А также фотосессия, выпускной, встречи с интересными людьми

Проекты школы 2021



Тренер-преподаватель: доставка знаний о долговременном уходе в каждую 
семью, ухаживающую за близким человеком с дефицитом самообслуживания

• Обучение сотрудников НКО по программе профессиональной переподготовки
«Тренер-преподаватель: современные методы ухода за пожилыми и
больными людьми»

• Открытие бесплатных школ ухода для родственников и волонтеров на базе
своих НКО

• География: Уфа, Иваново, Ростов-на-Дону, Тамбов, Нижний Новгород,
Ярославль, Сызрань, Санкт-Петербург, Самарская область

Проекты школы 2021



Тренер-преподаватель: доставка знаний о долговременном уходе в каждую 
семью, ухаживающую за близким человеком с дефицитом самообслуживания

• Обучены 20 сотрудников десяти НКО
• Каждая НКО до конца года открывает школу ухода для родственников
• Знания о патронажном уходе получат 200 родственников

Проекты школы 2021



Точки роста долговременного ухода: масштабирование школ 
ухода в регионы

➢ Разработка дорожной карты: пошаговое описание деятельности школы 
ухода

➢ Информационное содействие по вопросам, касающимся
функционирования школы ухода

➢ Предпринимательская деятельность, которая поможет
финансировать школу

➢ Подготовка тренеров-преподавателей

Анонс гранта 2022 



Точки роста долговременного ухода: масштабирование школ 
ухода в регионы

Количественные результаты

➢ 25 региональных НКО откроют школу родственного ухода в своем 
регионе

➢ 500 ухаживающих получат знания о патронажном уходе

➢ 500 пожилых и людей с ОВЗ получат качественный уход со стороны 
близкого человека

Анонс гранта 2022 



Точки роста долговременного ухода: масштабирование школ 
ухода в регионы

Качественные результаты
➢ Пожилые и маломобильные люди останутся дома в семье
➢ Ухаживающие будут использовать энергоэффективные приемы перемещения, 

снижающие уходовую нагрузку, поймут, что сами справляются с уходом на дому. 
➢ Пожилые и люди с ОВЗ смогут обрести независимость и возможность самореализации.
➢ Родные предотвратят вторичные заболевания, снизится число обращений в 

стационарные учреждения. 
➢ НКО получат новый инструмент заботы о благополучателях – бесплатное обучение 

родственному уходу. 
➢ Школы получат источник финансирования через обучение специалистов коммерческих 

патронажных организаций

Анонс гранта 2022 



Точки роста долговременного ухода: масштабирование школ 
ухода в регионы

География проекта

Приморский край, Чеченская республика, Оренбурская область, 
Кировская область, республика Карелия, Курганская область, 
Хабаровский край

Анонс гранта 2022 



Точки роста долговременного ухода: масштабирование школ 
ухода в регионы

➢ дистанционное обучение на платформе Stepik.org
➢ длительность обучения  - 3 месяца
➢ практические тренинги – 2 дня
➢ диплом по программе профессиональной переподготовки «Тренер-

преподаватель: современные методы ухода за пожилыми и больными 
людьми»

Анонс гранта 2022 



Механизмы открытия 
школ ухода 

➢ Гранты: президентский, региональный, местный, 
православный 

➢ Субсидии
➢ Госзаказ
➢ Фандрайзинг
➢ Поддержка бизнеса


