
   В отделении развития инно-

вационных форм социального 

обслуживания, созданном на 

базе ГБУ СО КК «Выселков-

ский  КЦСОН»  функционирует 

«школа» по уходу за граждана-

ми пожилого возраста (особен-

но за лежачими больными). За-

нятия в «школе» проводит ме-

дицинская сестра  отделения, 

которая  объяснит и покажет, 

как правильно поменять по-

стельное и нательное белье ле-

жачему больному, обработать 

пролежни, провести санитарно-

гигиенические процедуры и т.д. 

Расскажет, о медицинских пре-

паратах, которые должны быть 

в домашней аптечке,  правилах 

хранения и обработки меди-

цинского инвентаря, предна-

значенного для использования 

в домашних условиях, о меро-

приятиях по  профилактике 

осложнений и действиях по  

избежанию серьезных ошибок 

в уходе за такими больными. 

Кроме занятий в «школе» 

медсестра дает индивидуаль-

ные консультации, при необхо-

димости выезжает на дом к ле-

жачим больным и наглядно по-

казывает родственникам, как 

провести те или иные процеду-

ры. 

 

 

 
 

     Цели Школы ухода:  

- повышение эффективности 

оказания социально-

медицинских услуг гражданам 

пожилого возраста (особенно 

лежачими больными), в том 

числе инвалидам;  

- достижение оптимально 

возможного уровня жизни и 

социальной адаптации пожилого 

человека или инвалида в привыч-

ной для них домашней обстановке;  

-  создание благоприятной обста-

новки и психологической атмосфе-

ры в семье, обеспечивающей сня-

тие последствий психотравмирую-

щих ситуаций; 

- снижение потребности в услу-

гах лечебно-профилактических ме-

дицинских  организаций и учре-

ждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инва-

лидов. 

 

 
 

Основной задачей Школы ухода 

является проведение семинаров для 

родственников, осуществляющих 

уход за гражданами пожилого воз-

раста, в том числе за инвалидами 



на дому, с разъяснением про-

блемных вопросов о практиче-

ских навыках общего ухода 

(правила кормления, инфекци-

онная безопасность, гигиениче-

ские процедуры в постели, 

смена постельного и нательно-

го белья, наблюдение за состо-

янием здоровья, профилактика 

пролежней, принципы обще-

ния). 

 

 

Более подробную 

 информацию вы можете по-

лучить в ГБУ СО КК  

«Выселковский КЦСОН » по 

адресу: ст. Выселки,  

ул. Лунева д., 82А 

по тел.: 8(86157)76-0-31 
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Министерство труда и социального 

 развития Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное  

учреждение  социального  обслуживания 

Краснодарского края  

«Выселковский комплексный центр  

социального обслуживания  

 населения»  

 

организационно-методическое  отделение 

 

«Школа» по уходу за гражданами 

пожилого возраста (особенно за 

лежачими больными) для род-

ственников и персонала  

 
        Для получателей  социальных услуг 
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