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О СИСТЕМЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
Система долговременного ухода (СДУ) — комплексная система, направленная на обеспечение каждого человека с устойчивыми
ограничениями жизнедеятельности, приводящими к зависимости от посторонней помощи, системой поддержки самого высокого
качества жизни с наивысшим возможным уровнем независимости, автономии, участия в деятельности, самореализации и человеческого
достоинства*
Объект работы СДУ

Принципиальный подход к
работе с людьми в СДУ

Состояние человека и
выявленные дефициты

Участники СДУ, оказывающие
неформальную помощь

min

Граждане с
выявленными
дефицитами
самообслуживания
(возраст: 0+)
Этап 1 – 65+

max

Этап 2 – 18+
Этап 3 – 0+

Лица,
осуществляющие
уход

•
•
•
•
•

Родственники
Друзья
Соседи
Близкие
Коллеги и проч.

Решения СДУ:
услуги, помощь, технологии
Индивидуальное решение
для человека учитывает:
• по вертикали – возраст,
• по горизонтали –
когнитивный статус,
• по диагонали – степень
зависимости от
посторонней помощи

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА С ВЫЯВЛЕННЫМИ ДЕФИЦИТАМИ ПОДБИРАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР УСЛУГ,

Принципиальная схема функционирования
Системы долговременного ухода
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ГРАЖДАНЕ РФ
ВЫЯВЛЕНИЕ

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
НУЖДАЕМОСТИ
(ТИПИЗАЦИЯ)

КОМПЕНСАЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ
Программа
обслуживания

Социальная компонента
•

Социальное обслуживание

•

Здравоохранение

Здравоохранение

Социальное обслуживание
•

Ограничения жизнедеятельности
(назначения и противопоказания)

•
•

•
•
•
•
•

Социальные услуги
Частота предоставления
Места предоставления услуг
Логистика предоставления услуг

Изменения
ограничений
жизнедеятельности

•

социальный патронаж
социальные сервисы
• Центр дневного пребывания
• «Школа ухода»
• Наличие ТСР
• Отделение временного
пребывания
социальные технологии

обеспечение занятости, образование 18+

неформальный уход*
стационары соцзащиты

Медицинская компонента
•
•
•
•

медицинский патронаж
гериатрия
реабилитация
паллиатив

*"Неформальный уход" осуществляется лицами из окружения нуждающегося

Инфраструктура
и обеспечение
объектов

Межведомственное
взаимодействие

Квалифицированные
кадры

Система
контроля
качества

Система
тарифообразования

В процессе функционирования СДУ человек получает помощь и услуги, в соответствии
с индивидуальными объективными потребностями, а участники СДУ непрерывно
отслеживают текущее состояние человека
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Основные направления работы в процессе формирования СДУ

Стационары соцзащиты
достаточность персонала
технологии работы
оснащение оборудованием

Обучение/ кадры
руководители соцзащиты
руководители здравоохр.
руководители организаций
средний персонал
младший персонал

-

Медицинская
компонента
гериатрия
реабилитация
паллиатив

Типизация и маршрутизация
унифицированный БФД
единые лимиты часов
оптимальный набор услуг
актуальные стандарты услуг

Надомный уход
социальный патронаж
социальные сервисы
поддержка семьи
медицинский патронаж

Организация межведомственного
взаимодействия
- при выявлении
- при типизации
- при компенсации функц. дефицитов

-

Информирование и координация
координационный центр
социальные коорд-ры
инфо о сервисах СДУ
инфо о работе смежн.

Экономика СДУ
Качество работы системы
качество услуг и помощи
эффективность процессов
охват населения

актуальные тарифы
современные инструменты
партнерство государства и частных
операторов
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ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГГО УХОДА
Социальные и экономические
Создание рабочих мест и возврат
ухаживающих родственников в экономику

Увеличение продолжительности жизни
За счет восстановления дефицитов самообслуживания и
постоперационной реабилитации

Создание новых рабочих мест в коммерческом секторе СДУ, выход на
работу ухаживающих родственников при вхождении в систему СДУ

Увеличение охвата населения
социальным обслуживанием

Увеличение налоговых поступлений
Налоговые поступления от новых рабочих мест,
вернувшихся на работу родственников

Рост количества обслуживаемых за счет оптимизации
расходов, применения индивидуальных программ ухода
и применения стационарозамещающих технологий

Рост образовательного уровня
Повышение квалификации младшего и среднего
медицинского персонала, персонала социального
ухода, неформальное образование населения

Достижение показателей
Национальных проектов

Увеличение обеспеченности
социальной инфраструктурой
Ввод новых социальных сервисов, повышение доступности
существующих, повышение эффективности существующих
сервисов

Рост качества социального
обслуживания
Внедрение разработки индивидуальных планов ухода для каждого
нуждающегося, повышение квалификации персонала, запуск
контрольных процедур по качеству

Привлечение инвестиций в отрасль
За счет повышения привлекательности и
прозрачности отрасли в целом

"Обеление" рынка социальных
работников
Усиление контроля со стороны профессионального
сообщества (ассоциация СДУ) и региональных органов власти

Оптимизация расходов,
финансируемых государством

Перераспределение бюджетных средств за счет применения
стационарозамещающих технологий, применения индивидуальных программ
ухода, повышения привлекательности отрасли для инвесторов
5

