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В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре идет работа 
по внедрению системы долговременного ухода (СДУ). Данное направление государственной 
поддержки является приоритом социальной политики нашего государства, является составной 
частью проекта «Демография» и реализуется при тесном сотрудничестве 
организаций социального обслуживания и здравоохранения.

чреждения социального обслуживания играют важную 
роль в системе долговременного ухода. В бюджет

ном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа —  
Югры «Сургутский районный комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» внедряются и применяются 
различные формы социального обслуживания, в том числе, 
патронаж, организация «Школ ухода» для родственников 
тяжелобольных граждан, технология «Приемная семья для 
пожилого человека», «ДеДсад для пожилого человека» и др. 
Социальное обслуживание граждан осуществляется в полу- 
стационарной, стационарной и надомной форме.

Самое главное для пожилого человека —  максимально долго 
оставаться с близкими, быть дома, а не уходить в стационар
ные учреждения. Задачей долговременного ухода является 
оказание помощи пожилым людям в семье. При этом семье не
обходимо помогать, обучать способам ухода. Кроме оказания

социально-бытовых, санитарно-гигиенических услуг гражда
нам старшего возраста необходимо общение и социализация.

В учреждении реализуются инновационные программы 
и технологии работы с получателями социальных услуг:

•  программа организации геронтоволонтерского движе
ния «Волонтеры Серебряного возраста»;

•  программа обучения граждан старшего поколения 
«Университет третьего возраста», факультеты «Циф
ровая грамотность», «Культура и искусство», «Здоро
вье и физическая активность», «Социальный туризм», 
«Психология», «Правовые знания», «Финансовая гра
мотность», «Волонтеры серебряного возраста», «Ра
стениеводство», «Творческое развитие личности», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Школа роди
тельской (материнской) мудрости»;
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•  технологии «Дворовой социальный менеджмент»; 
«ДеДсад для пожилых граждан»; «Комфортная 
жизнь»; «Приемная семья для пожилого человека»; 
«Алло, волонтер» и «Добрососед»; «Мобильная брига
да» и «Мобильная социальная служба»;

•  организованы 5 мультидисциплинарных бригад для 
оказания комплексной медико-психологической помо
щи тяжело больным гражданам, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, а также членам их семей, ли
цам с факторами риска развития различных заболева
ний (в г.п. Федоровский, г.п. Белый Яр, г.п. Лянтор, с.п. 
Угут, с.п. Нижнесортымский);

Выявление и организация работы с семьями, отдельными 
категориями граждан, нуждающимися в социальной помо
щи и поддержке —  задача отделения социального сопро
вождения граждан. Отделение работает по участковому 
принципу: за каждым специалистом по работе с семьей за
креплен социальный участок, который является его зоной 
обслуживания.

С 2019 года в деятельность учреждения внедрена и ре
ализуется технология «дворового» социального менед
жмента. Организована деятельность «Школы безопас
ности» для граждан в возрасте «55+», инвалидов, для 
профилактики виктимного поведения проводятся беседы, 
лекции, направленные на личную безопасность граждан, 
на недопущение экстремальных ситуаций и несчастных 
случаев в быту, развитие бдительности, разумной осто
рожности и повышения чувства уверенности.

В 2020 году в рамках реализации технологии «Дво
ровой» социальный менеджмент предоставле
ны услуги 1720 гражданам в возрасте 65+ и ин
валидам. В рамках «Школы безопасности» 524 
человека прослушали лекции на темы: «Правила пожар
ной безопасности в летний период», «Меры безопас
ности в период пандемии», «Осторожно, праздники!», 
«Мошенничество как социальный феномен», «Электроо
борудование в быту», «Опасности отопительного сезона», 
«Осторожно, газ!», «Правила поведения при возникнове
нии террористического акта», «Психологическая безопас
ность, страх и пути его преодоления», «Правила поведения 
в общественном транспорте», «Электробезопасность, ис
пользование электросберегающих устройств» и др.

В рамках взаимодействия с культурно-досуговыми, 
спортивно-оздоровительными организациями реализуется 
технология «Серебряный» куратор в дворовом социальном

менеджменте». В каждом поселении Сургутского района есть 
участковый специалист, который тесно взаимодействует с ор
ганизованной группой «серебряных» волонтеров во главе 
с «серебряным» куратором, являющимся помощником участ
кового специалиста. Участковые специалисты по работе с се
мьей совместно с «серебряными» кураторами, представите
лями общественных организаций ветеранов войны и труда, 
ветеранов боевых действий и вооруженных сил, инвалидов 
и пенсионеров проводят рейды, акции, в ходе которых ин
формируют граждан пожилого возраста о мероприятиях, 
услугах, побуждая их к социальной активности.

Во взаимодействии с учреждениями культуры участковые 
специалисты создают условия для социокультурной реабили
тации граждан пожилого возраста и инвалидов посредством 
проведения мероприятий (посещение спектаклей, концертов, 
выставок, экскурсий по льготным ценам или бесплатно, ме
роприятий, посвященных знаменательным и памятным да
там), направленных на поддержание и развитие их физиче
ского, творческого, интеллектуального потенциала.

В рамках реализации технологии 
«Добрососед» 69 гражданам пожилого 
возраста предоставлено 232 услуги.
В рамках реализации технологии «Алло, 
волонтер!» предоставлено 112 услуг 73 
гражданам пожилого возраста.

На территории Сургутского района организована работа 
службы «Мобильная бригада», в рамках которой в период 
январь —  март 2020 года в медицинские организации для 
проведения исследований доставлено 46 граждан в возра
сте 65+. В связи с введением мероприятий по предупре
ждению завоза и распространению коронавирусной инфек
ции и введением самоизоляции для граждан в возрасте 
65+ предоставление услуг по доставке граждан с апреля 
2020 года приостановлено.

Мероприятия, направленные на сохранение активного дол
голетия, проводятся на базе отделений социальной реабили
тации и абилитации. Специалисты проводят разнообразные 
занятия по адаптационному обучению жизненным навыкам, 
обучению навыкам поведения в быту; занятия адаптивной 
физической культурой и декоративно-прикладным творче
ством; занятия по формированию навыков здорового обра
за жизни и трудовых навыков.
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В учреждении реализуются технологии «Бодрое утро», «Скан
динавская ходьба», «Мудры-йога пальцев», «Логопункт», 
«Виртуальные экскурсии» и пр. Программа сохранения со
циальной активности граждан «Позитив» и программа пси
хологической реабилитации и абилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов в условиях сенсорной комнаты «Гармо
ния» помогают людям старшего возраста справиться с пси
хологическими проблемами, найти гармонию и спокойствие.

Реализация технологии «ДеДсад для граждан пожилого 
возраста» позволяет организовать досуг и квалифициро
ванную социальную помощь гражданам пожилого возра
ста (женщины старше 50+ лёт, мужчины старше 55+ лет), 
нуждающимся в постороннем уходе и бытовой поддержке.

Для качественного предоставления социальных услуг и рас
ширения их спектра получателям учреждением заключено 
34 соглашения о взаимодействии с медицинскими учрежде
ниями, культурно-досуговыми учреждениями, учреждения
ми образования, занятости, общественными организациями 
инвалидов, местной общественной организацией ветеранов 
войны и труда, инвалидов и пенсионеров Сургутского рай
она, Православным Храмом Покрова Божией Матери и др.

Право на предоставление социальных услуг в стационарной 
форме имеют граждане пожилого возраста (женщины стар
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (инвалиды I, 
II групп старше 18 лет), проживающие в Ханты-Мансийском 
автономном округе —  Югре, признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании.

В рамках системы долговременного ухода в отделении- 
интернате малой вместимости в 2021 году внедрена тех
нология «Помощники». Ее цель —  развитие «внутреннего 
волонтерства». Технология разработана для того, чтобы по
мочь людям, проживающим в отделении-интернате преодо
леть одиночество, замкнутость, предоставить возможность 
общаться, помочь установить новые социальные связи.

В связи с вводимыми противоэпидемиологическими мерами 
привлечение сторонних волонтеров было невозможно, поэ
тому специалисты отделения решили использовать внутрен
ние ресурсы граждан, проживающих в интернате. Прожива
ющие привлекаются к посильному участию в ежедневной 
деятельности отделения: уходу за растениями в «Зеленом 
саду», уходу за аквариумными растениями и рыбками, по
могают другим получателям услуг в перемещении по учре
ждению, оказании необходимой помощи менее мобильным 
гражданам, лицам с инвалидностью при посещении столо
вой, совершении бытовых операций и пр.

Для организации досуга и вовлечения получателей социаль
ных услуг в творческую продуктивную деятельность, фор
мируются группы по интересам с учетом психофизиологи
ческих особенностей получателей услуг по направлениям:

•  аквариумистика;
•  растениеводство;

•  рукоделие;

•  настольные игры;
•  «громкие чтения» (чтение художественной литературы 

вслух);

•  помощь при работе с гаджетами (помощь в регистрации 
в мессенджерах, социальных сетях, отправке смс и пр.).

На сегодняшний день 18 человек из 24, проживающих 
в интернате, охвачены данной технологией. У большинст
ва из них отмечается улучшение эмоционального фона, по
является интерес к участию в жизни интерната. При ухудше
нии состояния здоровья граждан и невозможности посещать 
учреждение социального обслуживания услуги оказывают
ся в форме «на дому».

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа —  Югры от 09.12.2011 г. № 459-п 
«О порядке организации приёмной семьи для пожилого гра
жданина, начисления и выплаты денежного вознагражде
ния помощнику пожилого гражданина и примерной формы 
договора о приёмной семье для пожилого гражданина» со
здаются приемные семьи для пожилых одиноко проживаю
щих граждан. За период реализации технологии было со
здано 12 приемных семей, на данный момент существует 
1 семья (г.п. Белый Яр).

Развитие СДУ невозможно без проведения обучающих ме
роприятий как для специалистов, так и для родственников, 
осуществляющих уход за тяжелобольными членами семьи. 
Так, в августе 2021 года 40 специалистов учреждения при
няли участие в вебинаре «Особенности ухода за получате
лями социальных услуг после перенесенных заболеваний: 
инсульт, инфаркт, сахарный диабет, двигательные наруше
ния и др.». Обучающее мероприятие было организовано 
сотрудниками медицинского колледжа бюджетного учре
ждения высшего образования Ханты-Мансийского автоном
ного округа —  Югры «Сургутский государственный универ
ситет» . Информация, представленная в рамках обучения, 
носит практический характер и позволит повысить качест
во оказываемых услуг.

Кроме того, на базе медицинских организаций Сургутского 
района в рамках деятельности мультидисциплинарных бри
гад организовано обучение родственников, осуществляю
щих уход за тяжелобольными членами семьи.

Система ухода, выстроенная в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения», позволяет создать условия, 
обеспечивающие качественное социальное обслуживание гражданам пожилого 
возраста, вовлечение граждан в посильную деятельность, социальную жизнь.
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