
Шаяхметов Альмир
Маратович

Тренер - преподаватель по уходу,
тренер-консульнтат БФ «Старость
в радость». Республика Башкортостан

Технологии оказания социальных 
услуг и виды ухода инвалидам 
разных категорий



160+ СЛАЙДОВ

ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 

1 ВЕБИНАР



Принципы = компас в выборе конкретных 
моделей, методов и приемов работы

• Принцип нормализации жизни Нирье
• Принципы долговременного ухода Моники 

Кровинкель
• Принцип малой группы
• Принцип гетерогенности
• 5 принципов гуманистической поддержки 

Милтона Эриксона



Нарушение структур и 
функций организма –
нарушение здоровья человека 
и является проблемой для 
общества, требует 
специального вмешательства 
для улучшения здоровья 
человека.

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИНВАЛИДНОСТИ



• концептуальный подход, который 
показывает, что причина 
инвалидности не в заболевании, а 
в существующих в обществе 
физических и организационных 
барьерах, стереотипах и 
предрассудках по отношению к 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ИНВАЛИДНОСТИ



Ценность всех людей является одинаковой

• Суточный ритм

• Недельный ритм

• Годовой ритм

• Формы протекания жизненного цикла

• Уважение и право на самоопределение

• Формы половой жизни в культуре

• Экономические формы и права

• Окружающая среда и жилищные 
стандарты

КОНЦЕПЦИЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ



• Взаимодействие с другими 
людьми(общение) к которым 
расположен я и которые расположены ко 
мне.

• Самореализация настолько насколько я 
могу задействовать свои способности

• Иметь возможность выбора и выражать 
свое мнение

• Чувствовать, что ко мне относятся с 
уважением

• Быть автономным  в той мере в какой я 
могу это себе позволить. 

Нормализация жизни и уход



ПОТРЕБНОСТЬ, 
НУЖДА

НУЖДА = ПОТРЕБНОСТЬ?

• необходимость удовлетворять;
• побуждает  нас действовать;
• человек реализуется через их удовлетворение;
• всегда испытываем дефицит, нехватку, пока жив 

человек.



А́БРАХАМ МАСЛОУ́
1904 - 1970

американский психолог, 

основатель гуманистической психологии. 

«Пирамида Маслоу» —иерархия человеческих потребностей. 

Его модель иерархии потребностей используют в нескольких 

теориях ухода.





ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТЬ

В БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРВИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

• обеспечивают функционирование органов и систем
организма;

• каждый человек удовлетворяет их сам;
• удовлетворить их можно на 100%;
• при нарушении работы органов и систем потребности

не удовлетворяются.
• опыт переживания собственной жизни;
• нужно чувство безопасности;
• комфорт;
• уверенность в завтрашнем дне.



ПОТРЕБНОСТИ -
СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ДУХОВНЫЕ

ВТОРИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

• эти потребности приобретенные;

• самоуважение, любовь, признание;

• достижение успеха;

• самореализация;

• самоактуализация;

• самовыражение;

• удовлетворить не возможно.



ПРИГОВОР?

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПОМОЩЬ!

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



ПОМОЩЬ!

УХАЖИВАЮЩИЕ.



ЧТО ТАКОЕ УХОД?

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

• Федеральный закон N 442-ФЗ "Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации".

• Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации".

• Приказ Минтруда РФ №667 от 29.09.2020 г.  Типовая модель

СДУ.

• Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 940н (ред. от

30.03.2020) Правила организации деятельности организаций

социального обслуживания.



технология социального обслуживания, в 
том числе стационарозамещающая, 
позволяющая обеспечивать посторонний
уход за гражданами, нуждающимися в 
постороннем уходе, в целях обеспечения
комфортных и безопасных условий
проживания, сохранения (поддержания) 
самостоятельности и уменьшения
зависимости от посторонней помощи таких
граждан, их интеграции в общество.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ 

УХОД

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 с о в о купность д е й ств и й  по об с луж и вани ю 

граж д ан, нуж д ающ и хся в постор онне м  уход е , с  

учетом  и х инд и в и д уальны х потре б но сте й , 

структур ы  и  сте пени  ограничени й  

ж и зне д еяте льно сти , с о стояния зд о р о в ья, 

пс и хофи з и че с к и х ос о б енно сте й , пре д почтени й , 

р е аб и литаци онного потенци ала и  ины х 

и м е ющ и хся ре с ур с о в, об е с пе чи вающ и х 

опти м альны е  ус ло в ия д ля ко м фо ртной  и  

б е з опасно й  ж и зни , под д е р ж к у и х зд о р о в ья и  

с ам о стояте льно сти , а такж е  с пос о б ствующ и х 

б лагоприятном у те чени ю ж и зни , 

пре д отвращ ени ю во з м о ж ны х не б лагопр иятны х 

с итуаци й , вы полнени ю м е д ицинс к и х 

р е к о м енд аци й  и  назначени й , осно ванны х на 

с о б люд ени и  прав че ло в е ка и  граж д анина, 

уваж ени и  лично сти  и  не  д опущ ени и  уни ж ения 

че сти  и  д о сто инства че ло в е ка;

УХОД



ВИДЫ УХОДА
• профессиональный уход;

• непрофессиональный уход;

• уход за собой



КОМУ  И КОГДА НУЖЕН УХОД?

СЕМ Ь Я СЕМЬЯ, 
ПОЛУСТАЦИОНАРЫ, 
ПАТРОНАЖ.

САМ МОГУ.
НЕЗАВИСИМ ОТ ПОСТОРОННЕЙ 
ПОМОЩИ



КОМУ  И КОГДА НУЖЕН УХОД?

СЕМЬЯ, ПОЛУСТАЦИОНАРЫ, 
ПАТРОНАЖ.

СЕМЬЯ,
ПАТРОНАЖ, ПОЛУСТАЦИОНАРЫ,

СТАЦИОНАРЫ

САМ МОГУ.
НЕЗАВИСИМ ОТ ПОСТОРОННЕЙ 
ПОМОЩИ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ПОМОГАТЬ -

НЕ ДЕЛАТЬ БЕСПОМОЩНЫМ!

ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА.



ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УХОДА
• все начинается с отношения к человеку его принятия

• человеческое достоинство неприкосновенно;

• учет желаний и потребностей человека, добровольность.

УВАЖЕНИЕ И ДОСТОИНСТВО

• желание помогать лучше, разумная инициатива;

• постоянное обучение, гибкость и живость ума;

• умение общаться строить коммуникации со всеми

участниками процесса ухода;

• персональная ответственность за свои результаты

• умение быть этичным с коллегами и клиентами;

• умение работать в команде;

• умение писать индивидуальный план ухода;

• умение работать по индивидуальному плану ухода:

• умение строить границы работы и личного.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА

• независимость;

• чувство собственного достоинства;

• включенность в жизнь;

• безопасность;

• комфорт.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА

• все что человек может делать самостоятельно, 

должен делать самостоятельно;

• сохраняем его ресурсы, чтобы он мог максимально

долго независимым от посторонней помощи.



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

(от лат. individuum — неделимое, особь) —
совокупность характерных особенностей и свойств,
отличающих одного индивида от другого:
• своеобразие психики и личности индивида
• неповторимость
• уникальность духовных, физиологических и

личностных качеств
• особенности темперамента, характера
• одежда (внешний вид)
• специфика интересов
• качества перцептивных процессов



УЧЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
В УХОДЕ «Не под одну гребенку» 

⮚ Учитывать привычки и предпочтения

⮚ Сохранять и развивать ресурсы 
(независимость)

⮚ Оставлять право на самоопределение 
⮚ Учитывать риски осложнения

Качество ухода

⮚ Удовлетворенность каждого 
нуждающегося 



• В. Хендерсон
• Д. Орем 
• М. Аллен
• Д. Джонсон
• К. Рой
• Н. Роупер
• В. Логан
• А. Тайэрки
• Гордон

• М. Кровинкель

Теоретики сестринского дела

27



В настоящее время наибольшее 
практическое применение получили 
модели

• В. Хендерсон

• Д. Орем

• М. Аллен

• М. Кровинкель

• Гордон (PES формат)

• SIS 
28



Модель В. Хендерсон

Акцентирует внимание сестринского персонала на:

• физиологические потребности,

• психологические потребности,

• социальные потребности, которые могут быть 
удовлетворены благодаря сестринскому уходу. 

Направлена на быстрейшее выздоровление 

Человек  (утверждает В. Хендерсон) имеет 14 
фундаментальных потребностей, одинаковых для всех 
людей, которые выделены на основе теории А. Маслоу. 

29



Для качественного ухода необходимо понимать 
совокупность потребностей человека, его возможности, 
а также учитывать ресурсы и ограничения. 

Основная цель- как можно дольше сохранить 
независимость, любыми возможными ресурсами

Модель М. Кровинкель

М. Кровинкель выделила 13 так называемых 
AEDL (Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen
des Lebens) – виды активности и 
экзистенциального опыта жизни, 13 
фундаментальных потребностей, одинаковых 
для всех людей, которые выделены на основе 
теории А. Маслоу.

30



1. Сбор информации 
Биография 
Диагнозы

Наблюдение 

2. Диагнозы ухода
Выделение

ресурсов и проблем

3. Определение 
целей ухода

Принимается 
коллективно

4. Планирование 
необходимых 

действий

5. Выполнение 
запланированных

действий

6. Проверка 
эффективности 

запланированного 

ПРОЦЕСС УХОДА

культ
работники

помощники 
по уходу

медсестра

врачи

семья



ПОТРЕБНОСТИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПО М. КРОВИНКЕЛЬ

ОБЩАТЬСЯ

ДВИГАТЬСЯ

ПОДДЕРЖИВАТЬ ВИТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ

ЕСТЬ И ПИТЬ

ВЫДЕЛЯТЬ ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОДЕВАТЬСЯ

СПАТЬ, ОТДЫХАТЬ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ

РАЗВЛЕКАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ

ПЕРЕЖИВАТЬ СОБСТВЕННУЮ СЕКСУАЛЬНОСТЬ

ЗАБОТИТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

СПРАВЛЯТЬСЯ С ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ



действия, обеспечивающие поддержку действий и
решений гражданина, нуждающегося в постороннем
уходе, по самообслуживанию и удовлетворению
основных жизненных потребностей, сочетание
замещающим характером ухода.

АССИСТИРУЮЩИЙ ХАРАКТЕР УХОДА

действия за гражданина, нуждающегося в постороннем

уходе, не способного самостоятельно или частично

осуществлять самообслуживание, удовлетворять основные

жизненные потребности, сочетание с асситирующим

харакетром ухода.

ЗАМЕЩАЮЩИЙ ХАРАКТЕР УХОДА

ОКАЗАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ - УХОД



РЕАБЛИТАЦИЯ
система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной, профессиональной и 
иной деятельности.

УХОД
совокупность действий по обслуживанию граждан, 
индивидуальных потребностей, структуры и степени
ограничений жизнедеятельности, состояния здоровья, 
психофизических особенностей, предпочтений, 
реабилитационного потенциала и иных имеющихся
ресурсов, обеспечивающих оптимальные условия для
комфортной и безопасной жизни, поддержку их здоровья
и самостоятельности, а также способствующих
благоприятному течению жизни, предотвращению
возможных неблагоприятных ситуаций, выполнению
медицинских рекомендаций и назначений, основанных на
соблюдении прав человека и гражданина, уважении
личности и не допущении унижения чести и достоинства
человека.



УХОД ЗА 
ПАЦИЕНТАМИ 
С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА
Примеры



Мой личный Ад начинается с утра. 

Встаю рано утром около 4-5 часов хотя хочу

поспать. Умыться, отрегулировать температуры

воды, почистить зубы, тот еще фитнес. 

А после завтрака снова нужно умыться, вернее

будет сказать "от завтрака".

УТРО 
БОЛЬНОГО БП

консультативный случай



КОММУНИКАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ

Проблемы нарушений 

коммуникаций

• неспособность говорить
• заикание
• нарушение артикуляции
• трудности с фонированием
• неспособность назвать слова
• неспособность идентифицировать предметы
• трудности с пониманием общения
• дислалия
• дизартрия
• неуместные вербализации
• афазия
• дисфазия
• невнятный
• медленная монотонная речь
• высокая быстрая речь, повторяющаяся речь
• ригидность лицевых мышц



КОММУНИКАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ

ЦЕЛЬ

• Пациент сможет эффективно говорить и понимать 
общение или сможет использовать другой метод 
общения и сообщать о своих потребностях.

• Пациент сможет использовать вспомогательные 
устройства и методы для улучшения 
коммуникативных способностей.

• При необходимости пациент сможет говорить 
понятным языком.

• Пациент сможет понять общение.



Члены  МДК (врачи ухаживающие соцработник, 

эрготерапевты и др.)

Оценка способность пациента говорить, языковой дефицит, 

когнитивные или сенсорные нарушения, наличие афазии, 

дизартрии, афонии, дислалии или апраксии. Наличие 

психоза и / или других неврологических расстройств, 

влияющих на речь.

Коммуникация 
при болезни 
Паркинсона

Улучшений общения. (ухаживающие, соцслужбы и логопед).

Попросите пациента прилагать сознательные усилия к тому, 

чтобы говорить медленно, уделяя особое внимание тому, что 

он говорит. 

Напомните пациенту встать лицом к слушателю, 

преувеличивайте произношение слов, говорите короткими 

предложениями и сделайте несколько вдохов перед тем, как 

говорить.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

1. Ручка

компенсирует тремор рук 
человека с болезнью
Паркинсона с помощью
микровибраций, а больной в 
свою очередь более
комфортно пишет текст.

2. Устройство для
создания белого шума

Во время разговора
низкоуровневый шум из-
за этого стараемся
говорить громче

3. Онлайн видео уроки

Уроки от логопедов и 
других специалистов



МОБИЛЬНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ

• Невозможность двигаться по желанию
• Слабость,
• неспособность нести вес
• неподвижность
• нарушения походки
• нарушение равновесия и координации
• трудности с поворотом
• снижение мелкой и крупной моторики
• уменьшенное время реакции
• Несогласованность  движения покачивание
• нарушения осанки
• шаркающая походка



МОБИЛЬНОСТЬ

ЦЕЛИ

• Пациент будет сохранять функциональную 
подвижность как можно дольше в рамках 
ограничений болезненного процесса.

• Снижение риска возникновений осложнений, 
связанных падением или неподвижностью



Члены  МДК (ухаживающие соцработник, эрготерапевты и 

др.)

• Научите пациента концентрироваться на прямой ходьбе и 

использовать походку с широкой опорой.

• Поручите пациенту выполнять ежедневные упражнения, 

которые увеличивают мышечную силу: ходьба, езда на 

велотренажере, плавание и садоводство полезны.

• Научить пациента сидеть на стульях со спинками и 

подлокотниками; используйте приподнятые сиденья 

унитаза или боковые дуги в ванной комнате.

• Обеспечьте теплые ванны и массаж.

• Научить пользоваться средствами реабилитации

МОБИЛЬНОСТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА



ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ 

И ПИТЬ

ПРОБЛЕМЫ

• неспособность эффективно глотать
• задыхаясь
• пища, остающаяся в полости рта
• медленное питание
• затруднение глотания
• жевать
• потеря веса
• ригидность лица
• жесткость мышц
• тремор



КОРМЛЕНИЕ

ЦЕЛИ

• Пациент сможет эффективно глотать без 
аспирации.

• Пациент сможет нормально есть и глотать.
• Пациент сможет потреблять достаточное 

количество питательных веществ без 
опасности аспирации.



Члены  МДК (ухаживающие соцработник, эрготерапевты и 

др.)

• Оцените способность пациента глотать, степень паралича 

и способность поддерживать дыхательные пути.

• Сразу после кормления сохраняйте положение головы и 

опору, приподняв изголовье кровати не менее чем на 30 

градусов.

• Поместите пищу в рот пациента здоровой стороной. 

(сенсросная стимуляция).

• Обеспечьте мягкую пищу, которую нужно немного 

пережевывать; если возможно, используйте загустевшие 

жидкости. Избегайте жидких жидкостей.

МЕРОПРИЯТИЯ 

КОРМЛЕНИЕ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА



УХОД ЗА ЛЮДЬМИ
С КОГНИТИВНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ



В 1901 году Алоис Альцгеймер описал симптомы заболевания 

своей первой пациентки Августы Детер, ей было 51 год.

После смерти Августы Детер, Альцгеймер опубликовал свои 

исследования.

Немец, который сводит весь мир с ума!

На съезде психиатров в ноябре 1906 года в Тюбингене 

Альцгеймер представил свою работу по «специфической 

болезни коры головного мозга».

Выводы и заключения доктора Альцгеймера  не изменены и 

не исправлены на протяжении более 100 лет.



• почти 50 МЛН. человек в мире живут с деменцией;

• почти 10 МЛН. человек, каждый год ставится диагноз;

• 2030 г. число больных с деменцией 82 МЛН. человек;

• 2050 г. число больных с деменцией 152 МЛН. человек;

• Истинные болезни  причины не известны;

• Профилактика не эффективна

• Лекарств от этого заболевания НЕТ

Факты о деменции



Родилась в Бураевском районе, Башкирии, работала в колхозе, 

воспитывала 10 детей. 

С 2008 года страдала болезнью Альцгеймера.

Габида Камалтдиновна (1925 – 2018)

Один из самых влиятельных политиков ХХ века.

С 2000 года страдала болезнью Альцгеймера.

Маргарет Тэтчер (1925 – 2013)

Почему деменция большая проблема?



ДЕМЕНЦИЯ. Комплекс множества симптомов, которые могут быть 
вызваны различными заболеваниями, влияющими на головной 
мозг. 

Заболевание характеризуется следующими симптомами: 

• проблемы с памятью;

• проблемы при оценке ситуаций;

• проблемы с логическим мышлением.

Эти симптомы приводят к проблемам: 

• в общении;

• в повседневной жизни;

• при уходе за собой;

• к изменениям поведения и личности.



1. Болезнь Альцгеймера.

2. Сосудистая деменция.

3. Деменция с тельцами Леви.

4. Лобно-височной деменция.

5. Смешанная деменция.

ВИДЫ ДЕМЕНЦИИ



Мозг – это наш личный ЦУП
Мозг:
• генерирует инструкции о том, что делать, для частей нашего 

тела;
• обеспечивает наше комплексное поведение;
• личностные особенности;
• когницию.

Болезнь начинается в одном отделе мозга и распространяется на другие отделы, затрагивая все больше и больше 
функций организма. 
Симптомы деменции зависят от того, какая часть мозга и как  поражена.

Нейродегенерация при деменции.
Прекращается надлежащая коммуникация между нейронами 
разных частей мозга, связи разрываются и нейроны отмирают. 



Афазия — системное нарушение  

речи. 

Афазия затрагивает различные 

формы речевой деятельности.

Апраксия — нарушение 

целенаправленных движений и 

действий при сохранности 

составляющих его элементарных 
движений.

Агнозия — нарушение различных 

видов восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного) при 

сохранении чувствительности и 

сознания.

ТРИ «А»



Года 
жизни 

Года 
жизни 

Года 
жизни 

Потеря
памяти



В конце тестирования попросить вспомнить 
и назвать три слова в том же порядке 

ТЕСТ «МИНИ-КОГ»

Нарисовать циферблат часов и 

отметить самостоятельно время 8 
часов 20 минут

Попросить запомнить три слова:

• КЛЮЧ

• ШАР

• ЛИМОН



1. Запоминание слов, назначается 0-3 балла.

По одному баллу за каждое слово, повторенное без 

подсказки.

2. Рисование часов, назначается  0-2 балла.

2 балла – за правильный̆ рисунок, все цифры 

расставлены в правильном порядке и 

приблизительно на то место, которое они занимают 

на циферблате.  Стрелки указывают на указанное 

время. Длина стрелок (часовая, минутная) не 

оценивается.

3. Неспособность или отказ нарисовать часы - 0 

баллов.

4. Общий̆ результат ̆сумму результатов двух заданий, 

0-5 баллов.

Если набрано менее 3 баллов, это основание 

предположить деменцию.

Интерпретация теста «МИНИ КОГ»



Состояние когнитивных функций 

оценивается широко в настоящее время  

«Краткой шкалой оценки психического 

статуса» (англ. - Mini-Mental State 
Examination - MMSE) , тест рисования часов. 

Оценивая результаты тестов, учитывают 
возраст и образование. 

Перечисленные и другие подобные шкалы 

позволяют оценить тяжесть деменции и , 

при длительном наблюдении, скорость 

прогрессирования процесса .

ОСТОРОЖНЕЕ С 
ОЦЕНКОЙ



Фазы деменции. Классификация ВОЗ.

Ранняя стадия: забывчивость; потерю счета времени;

нарушение ориентации в знакомой местности

Средняя стадия: забывчивость в отношении недавних

событий, имен людей; нарушение ориентации;

трудности в общении; потребность в помощи для

ухода за собой; поведенческие трудности, бесцельное

хождение и задавание одних и тех же вопросов

Поздняя стадия: потерю ориентации во времени,

пространстве; трудности в узнавании родственников;

возрастающую потребность в помощи для ухода за

собой; трудности в передвижении; поведенческие

изменения.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

НАБЛЮДЕНИЕ 

При развитии следующих стадий этого заболевания —

все больше и больше изменений в мышлении и 
рассуждениях.

Болезнь развивается при нормальном физическом

состоянии. На данной стадии при медицинском

обследовании глубокие нарушения памяти и ярко

выраженные нарушения здоровья не
обнаруживаются.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

НАБЛЮДЕНИЕ 

Эту стадию не всегда определяют сразу, так как часто 

человек стесняется и скрывает свои проявления.  

Часто списывается на возраст, поэтому врачи не могут 

точно определить.

Не во всех домах престарелых в состоянии  заметить 
эти признаки.

Легкие когнитивные нарушения, снижение

внимательности, памяти. Имена, назначенные

встречи забываются, что усложняет жизнь, если
напоминать некому .



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Как помочь? 

1. Проследить своевременную оплату счетов, прием 
лекарств.

2. Облегчать облегчению стрессового состояния.

3. Привести в порядок юридические и финансовые 
дела.

4. Задуматься об  профессиональном уходе.

5. Начать подготовку биографии.

Падает работоспособность!

Появляются проблемы ориентации в

пространстве. Часто теряются вещи к примеру еда
в шкафу или ключи в холодильнике.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Как помочь? 

1. в ведении домашнего хозяйства, в ориентации 
вне дома;

2. обговаривать ситуации, принимать их. 

3. привлечь профессионалов для консультации;

4. не делать из заболевания запретную тему. 

Заметные когнитивные изменения.

Проблемы в выполнении комплексных действий
(приготовление пищи, обращение с деньгами).

Усложнена ориентация в знакомом пространстве.

Страдание от потери самостоятельности ведет к
гневу, ссорам, обманам как способам самозащиты.

Многие ресурсы остаются сохранными, во многом
самостоятелен.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Как помочь?

1. Помощь в гигиенических мероприятиях и ежедневных 
делах.

2. Напоминать факты из биографии.

3. Принимать и реагировать с осторожностью на гнев, 
злость, грусть, растерянность.

4. компенсировать потерянные возможности.

5. Ошибка нашего ухода – это подгон под привычные 

требования. 

Самообслуживание становится невозможным без 
посторонней помощи. 

Забываются основные даты биографии. 
Дезориентация в пространстве .

Страхи и гнев из-за потери самостоятельности.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга
Потеря основных практических навыков повседневной жизни. 

Нарушение вербального общения, изменение поведения, 
инконтиненция.

Имена любимых людей забываются.

При осознании своего положения возникают гнев 
и растерянность. 

Как помочь?

1. Валидация, работа с биографией.

2. Базальная стимуляция.

3. Прерывать и снова начинать манипуляции по уходу.

4. Все манипуляции по уходу проводится одним ритуалом, в 
одно и тоже время.

5. Уважительное позитивное общение и взаимодействие.



.7 этапов развития согласно системе Берри Райзберга

Потеря до полной возможности общения 

Потеря возможности ходить и сидеть без поддержки.

Эмоциональная и физическая ранимость, потребность в 
гармонии, беспомощность.

Как помочь?

1. Долговременный уход с привлечением 
профессиональной помощи.

2. При потере вербального общения, необходимо 
использовать невербальное!



Уход за больным труден

Чаще всего ложится на плечи родственников.

Возрастающие обязанности могут приводить к сильному стрессу и усталости.

Попробуйте обсудить возникающие у вас эмоции со специалистами.

Делитесь своими впечатлениями об уходе с окружающими.

Не отвергайте помощь и поддержку других.

Советы родственникам.



уважительно обращаться к больному по имени (отчеству); 

говорить отчетливо, медленно, лицом к лицу, при этом 

держать голову на уровне его глаз; 

проявлять любовь и душевную теплоту, обнимая больного, 

если это его не стесняет; 

внимательно выслушать больного; 

обращать внимание на невербальные средства общения; 

попытаться установить, какие жесты и сочетания слов, 

слова-подсказки необходимы для эффективного 

поддержания общения с больным; 

избегать негативной критики, споров, конфликтов; 

перед тем, как заговорить, проверить, слушает ли Вас 

Человек. 

КАК СТРОИТЬ ОБЩЕНИЕ



• Что вы за человек?

• Что для вас было 
важно?

• Что вы делали 
«вчера»?

• Что мы будем делать 
»завтра»?

Работа с биографией Знать его Историю и
привычки



Не торопиться с ответом, 

дайте больному время 

понять услышанное.

Общение неторопливое

Смотреть Человеку в глаза, 

не теряя контакта.

Зрительный контакт

Говорить кратко и понятно: 

1 мысль = 1фраза.

1 мысль = 1фраза

Задавать простые вопросы, 

на которые можно ответить 

«да» 

или «нет».

Правило «ДА – НЕТ»

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ 



С осторожностью вводить в 

жизнь больного новое.

Людей, одежду, мебель, 

предметы обихода.

Осторожно с новизной

Соблюдать привычные 

ритуалы. Семейные обеды, 

вечерние прогулки и т. д.

Ритуал

Всегда исходить из реакции 

и состояния больного.

Понимаю

Помнить о достоинстве 

человека: он болеет и 

многого не понимает.

Достоинство.

ПРАВИЛА коммуникаций



Привязывать, фиксировать, 

сидировать, запирать.Разговаривать как с 

ребенком. Поучать, 

понукать и воспитывать.

Говорить: «Я же тебе 

рассказывал(а)!», 

Привязывать больного к 

кровати. «Ты что, 

забыл(а)?».

Кричать на больного.

ПРАВИЛА коммуникаций - ЗАПРЕТ 



Человек должен как можно дольше оставаться 

независимым. Это облегчает вашу работу и 

помогает сохранять человеку чувство уважения к 

себе. 

Поддерживайте независимость 
Человека с деменцией



Человек, за которым вы 

ухаживаете, является личностью, 

не лишенной чувств. Ваше 

отношение к больному, ваши 

поступки оказывают влияние на 

пациента. Будьте терпимы, 

уважайте чувства больного, не 

обсуждайте состояние больного в 

его присутствии. 

Помогайте сохранять
больному чувство
собственного
достоинства. 



Пытаясь сохранить его привычные 

занятия. 

Благодаря режиму повседневная жизнь 

больного становится более 

организованной, упорядоченной. 

Режим становится источником 

уверенности, защищенности, он должен 

как можно больше сохранять 

заведенный прежде порядок жизни 

больного.

Установите режим



Конфликты вызывают стресс, как 

у больного, так и у вас. Пытайтесь 

сохранять спокойствие в любой 

ситуации. Не проявляйте гнев, 

разочарование и 

раздражительность. Всегда 

помните - виновата болезнь, а не 

человек. 

Воздержаться от конфликта



Пытайтесь постоянно привлекать внимание 

больного, давая ему простые задания. Человек 

должен чем-то заниматься, однако, занятия должны 

быть легкими и доступными. Нельзя давать слишком 

трудные задания, а так же их выбор должен быть 

ограничен. Невыполнимые задания вызывают стресс 

и способствуют ухудшению состояния.

Привлекайте внимание!



Проявления заболевания такие, 

как потеря памяти и нарушение 

координации движений повышают 

риск травмирования больного. 

Необходимо сделать ваш дом как 

можно более безопасным. 

Позаботьтесь о 
безопасности в доме. 

При наличии Афазии пользоваться 

шкалой оценки боли по лицу.



С развитием болезни общение между 

ухаживающим персоналом и больным может 

становиться все труднее. Следует проверить 

зрение и слух у пациента, при необходимости 

заказать более сильные очки, заменить слуховой 

аппарат. 

КОНСУЛЬТАЦИИ



Выясните, нет ли у Человека укромного места, куда

он прячет вещи.

Иметь замену важных предметов, например,

запасную связку ключей или очки.

Проверить мусорные ведра и корзины, перед тем

как выкидывать из них мусор.

На обвинения в краже реагировать спокойно, не

раздражайться.

Нужно согласится, что вещь потеряна, и помогите

ее найти.

Потеря вещей, обвинения в воровстве 



Потеря вещей, обвинения в воровстве. Личный клад. 



1. Сделайте так, чтобы у него всегда был при себе 

какой-либо документ, удостоверяющий 

личность.

2. Позаботьтесь, чтобы в кармане одежды 

страдающего деменцией лежала записка с 

указанием адреса и номера телефона, по 

которому можно связаться с ближайшими 

родственниками больного или лицами, 

ухаживающими за ним. 

3. Убедитесь в том, что все выходы из дома 

хорошо запираются, что в доме/квартире 

Человек находится в безопасности и без Вашего 

ведома не сможет уйти из дома. 

Бродяжничество



Если все же Человек заблудился, контролируйте 

свои эмоции, говорите спокойно, не ругайте 

больного, пытайтесь выразить ему свою 

поддержку, когда его находят. 

Полезно иметь недавно сделанную фотографию 

больного на случай, если он заблудится и Вам 

понадобится помощь других людей в его поиске. 

Бродяжничество



Старайтесь сохранять спокойствие, не проявляйте собственного 

страха или беспокойства. 

Всеми возможными методами следует избегать ответной 

агрессивности.

Не следует находиться к больному слишком близко, он может 

воспринять это как угрозу. 

Постарайтесь переключить внимание больного на более 

спокойное занятие, если не получается, то  лучше не 

предпринимать активных действий и подождать, когда приступ 

пройдет 

Следите, чтобы опасные предметы( ножи, палки, спицы, топоры) 

находились вне досягаемости больного 

Постарайтесь определить, что вызвало такую реакцию больного, и 

проследите за тем, чтобы эти предпосылки не повторялись. 

Агрессивное поведение. Как себя вести.



1. При умывании пытайтесь придерживаться 

прежних привычек Человека. 

2. Старайтесь сделать умывание максимально 

приятным, помочь Человеку расслабиться. 

3. Принятие душа может быть проще, чем 

купание в ванне, однако если человек не 

привык принимать душ, это может его 

обеспокоить. 

4. Если Человек отказывается от купания или 

душа, подождите некоторое время -

настроение может измениться. 

Купание и личная гигиена



1. Пусть Человек все, что возможно, делает сам. 

2. Если Человек смущается при купании или 

принятии душа, можно оставить закрытыми 

определенные участки тела. 

3. Не забывайте о безопасности, ее обеспечивают 

надежно закреплённые предметы, ручки или 

перила, за которые можно ухватиться, коврик, на 

котором нельзя поскользнуться, а также 

дополнительный устойчивый стул. 

4. Если, помогая больному мыться, Вы каждый раз 

сталкиваетесь с проблемами, попросите, чтобы 

Вам кто-нибудь помогал. 

Купание и личная гигиена



Положите одежду больного в том порядке, в 

котором ее необходимо надевать. 

Избегайте одежды со сложными застежками, 

используйте предметы одежды на резинках, 

липучках, молниях и т.п. 

Не торопите больного при одевании, поощряйте его 

самостоятельные действия. 

Обувь должна быть удобной, нескользкой, на 

резиновой подошве, свободной, но не спадающей с 

ноги. 

Одевание



• Поощряйте посещение больным туалета. 

• Установите определенный режим посещения. 

• Обозначьте дверь в туалет большими цветными 

буквами. 

• Оставьте дверь туалета открытой, чтобы проще 

было его найти. 

• Убедитесь, что одежда больного легко 

снимается. 

• В рамках разумного ограничьте прием жидкости 

перед сном. 

• Рядом с постелью можно поставить ночной 

горшок. 

• При необходимости используйте 

абсорбирующее белье, подгузники. 

Посещение туалета. Недержание.



• Напоминайте больному о 

необходимости приема пищи. 

• Давайте ему пищу, которую он может 

есть руками. 

• Нарезайте пищу маленькими кусочками, 

чтобы Человек не мог подавиться. 

• На поздних стадиях болезни готовьте 

пюре и жидкую пищу. 

• Напоминайте, что есть нужно медленно. 

Питание и приготовление 
пищи



• Не забывайте, что Человек может 

потерять ощущение холодного и 

горячего и обжечься, поэтому пища 

должна быть тёплой. 

• Не давайте больному более одной 

порции сразу. 

• Если возникают проблемы с глотанием, 

обратитесь за советом к врачу, он 

ознакомит Вас с приемами, 

стимулирующими глотание. 

• Следите за тем, чтобы Человек получал 

достаточное количество питательных 

веществ. 

Питание и приготовление 
пищи



• Нужно оставить еду по дому  печенье и 

т.п.

• Расставить воду в цветных стаканах.

• Не придется запирать холодильник

• Вода поможет избежать обезвоживания.

Вода и еда в доступе



Прием пищи

Поддержание самостоятельности и права выбора



• Попытайтесь не давать больному спать 

днем. 

• Может помочь ежедневная длительная 

прогулка. Давайте больше физических 

занятий в дневное время. 

• Следите за тем, чтобы Человек, ложась 

спать, мог чувствовать себя комфортно и 

удобно. 

Человек плохо спит



Жилое помещение, комната должны быть
адаптированы под нужды Человека.



• Провода, УДЛИНИТЕЛИ.

• Лекарства.

• Плохое освещение

• Коврики

• Неисправные или лишние 

электроприборы

• Газ

• Трубы отопления

Безопасность.  
Обратить
внимание!!!

Беспорядок будет всегда, 
пока человек мобилен.



Дверь под шкафСкрытая дверь в интерьере

Скрытые ручкиВходная дверь с зеркалом

Безопасность. Маскировка двери.



Безопасность.ДВОР



Адаптация помещений. Коридор приключений.



Адаптация помещений. 
Коридор приключений.



Адаптация помещения. 
Стена ароматов.

Жалоба Эфирное масло

Стресс
Лаванда, лимон, бергамот, перечная мята, 
иланг-иланг, сосна

Бессонница
Лаванда, ромашка, жасмин, бензоин, 
роза, сандал, майоран, иланг-иланг

Тревожность
Лаванда, бергамот, роза, шалфей, лимон, 
ромашка, апельсин, сандал, сосна и 
ароматная герань

Боль
Лаванда, ромашка, шалфей, 
можжевельник, эвкалипт, розмарин, 
перечная мята, зелёное яблоко

Тошнота
Имбирь, лимон, апельсин, фенхель, 
ромашка, шалфей, лаванда

Ухудшение 
памяти и 
внимания

Мускат, мята, корица

Недостаток 
энергии

Чёрный перец, кардамон, корица, 
гвоздика, дудник, жасмин, чайное дерево, 
розмарин, шалфей и цитрусовые

Выбирать в соответствии с биографией



Сенсорного опыта и ориентации, как часть дизайна
Подсказки для личной и пространственной ориентации.

Адаптация помещения. Стена опыта

Можно просмотреть, почувствовать, услышать 
и, в некоторых случаях, «обнаружить». 

На эмоциональном уровне ... 

Элементы 
ориентированы 
на биографию или 
тематику и 
стимулируют чувства 



Адаптация помещения. 
Ориентация, направление.



Адаптация помещения. Ориентация, направление.



Адаптация помещения. 
Ориентация, направление.



Адаптация помещеения. Визуальные барьеры. 



Адаптация помещения. Визуальные барьеры.



Адаптация помещения. Кухня.

В исследованиях Бостонского университета, который обнаружил, что люди с когнитивными 

нарушениями употребляют на 24% больше пищи и на 84% больше жидкости, если те 

подаются в контейнерах ярких цветов. Это важно, поскольку больные Альцгеймером часто 

роняют еду, не получая достаточного количества калорий.

Картины возбуждают аппетит



Адаптация помещения. Кухня. 
Посуда.



Адаптация помещения. Ванна.

Выделение ванной цветом, 
через окраску стен.

Можно поставить цветной 
унитаз и прозрачную дверь.



Как тогда…

Как раньше…  



ПОМОЩЬ В ПРИЕМЕ 

ПИЩИ



Состав социальной услуги

• Объяснить ход выполнения услуги

• Получить согласие ПСУ

• Подготовка ПСУ к приему пищи

• Подготовка приготовленной пищи и кухонных 
приборов к подаче

• Подготовка места для приема пищи

• Кормление

• Гигиена после кормления

• Уборка места кормления и мытье столовой 
посуды



Способы кормления

Кормление бывает:

✓активное

✓ пассивное

✓ искусственное

Выбор способа кормления:

Человек может глотать и нет медицинских 

противопоказаний – прием пищи через рот

Человек не может глотать самостоятельно или 

есть медицинские противопоказания



Принципы кормления

✓нельзя кормить насильно

✓исходить из принципов 
максимальной самостоятельности 
человека

✓в комфортном для человека 
режиме



Алгоритм оказания 
помощи

1. Объяснить ход выполнения услуги

2. Получение согласия

3. Подготовка ПСУ к приему пищи (усаживание + мытье рук)

4. Подготовка приготовленной пищи и кухонных приборов

5. Подготовка места для приема пищи и разогрев готовой пищи

6. Подача одной порции блюда на стол

7. Уборка места приема пищи, мытье использованной посуды и 

столовых приборов.



ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТА 
ПРИЕМА ПИЩИ
1. Свежий воздух в комнате

2. Ничто не мешает благоприятному приему 

пищи (шум, запахи, неопрятность)

3. Сервировка



Инвентарь для выполнения 
услуги

o Кувшин с теплой водой

o Полотенце

o Тарелка

o Столовые приборы

o Стол, тумбочка

o Поднос

o Плита, микроволновая печь

o Кастрюля

o Готовая пища

o Половник

o Моющее средство

o Губка для мытья посуды

o Салфетка



Поза при кормлении

Кормить маломобильного пациента лежа запрещено!



Организуйте место для приема пищи

Сервировка стола



Правила кормления

• Следите за температурой пищи

• Измельчение пищи проводите в 
присутствии  подопечного

• Называйте предлагаемое блюдо

• Кормите медленно, дайте время 
прожевать и проглотить пищу

• Находитесь поблизости во время примета 
пищи

• Предложите питье после нескольких 
ложек

• Вытирайте при необходимости губы 
человека салфеткой



Правила закладывания еду в рот

• Ложка при кормлении наполняется на2/3

• Пища закладывается в рот посередине

• Запрещается закладывание, вливание пищи в рот 
на вдохе

• Не должен нарушаться ритм дыхания больного 

• Если больной закашлялся, кормление необходимо 
на время прервать



Учите подопечного

• подносить пищу или жидкость к 
середине рта - не сбоку

• брать пищу в рот, используя губы -
не зубы

• держать губы сомкнутыми, рот 
закрытым, когда он жует или 
проглатывает пищу



Завершение кормления

• Дайте подопечному ополоснуть рот

• Оставьте подопечного в сидячем положении

• Уберите после еды посуду и остатки пищи

• Наблюдайте за подопечным после кормления 
полчаса



Сложности, 
связанные с приемом пищи



Какие могут быть особенности или 
сложности в питании у людей с дефицитом 
самообслуживания?

Вопрос для обсуждения



Трудности, связанные с приемом пищи

Нарушение глотания

Отсутствие аппетита

Боли в животе, тошнота, рвота

Проблемы со стулом

Незрячий подопечный

Недостаточное питание и потребление 
жидкости 128



Нарушения глотания. 

Аспирация



Дисфагия и аспирация

✓Дисфагия - нарушение 

глотания

Аспирация - эффект 

«ЗАСАСЫВАНИЯ» 
пищи в дыхательные 
пути

Симптомы, обусловленные 
развитием аспирации:

• затруднение при жевании, оставление 
пищи за щекой;

• выпадение пищи изо рта во время еды;
• слюнотечение или неспособность 

сглатывать слюну;
• нарушения проглатывания пищи;
• срыгивание;
• поперхивание при проглатывании слюны, 

жидкости или жидкой пищи;
• кашель или покашливание до, во время или 

после глотания;
• изменение качества голоса во время или 

после глотания;
• затрудненное дыхание, прерывистое 

дыхание после глотания.



Профилактика аспирация

Документ:

Методические рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий, позволяющих 

предупредить возникновение острых состояний и 

осложнений хронических заболеваний у обслуживаемых 

с недостаточностью самостоятельного ухода

Москва 2020

Приложение № 9

к модели предоставления социальных услуг в организациях

социального обслуживания, предоставляющих социальные

услуги в стационарной форме в рамках системы

долговременного ухода



Безопасное кормление

Проверка глотательного 
рефлекса:

Наблюдение за глотанием
- попросить обслуживаемого 

проглотить около 50 мл 
воды, начиная с 5 мл

- наблюдать за каждым 
глотком

- после каждого глотка 
попросить обслуживаемого 
произнести любой тянущийся 
гласный звук (например, 
«ах», «ох»)



Как убедиться, что глоток произошел,
если это не заметно на глаз?

Захват F.O.T.T. nach Kay Coombes

• указательный палец лежит между нижней 

губой и подбородком

• средний палец поддерживает подбородок;

• большой палец находится на височно-

нижнечелюстном суставе

При нарушении глотательного рефлекса 

необходима консультация невролога



Профилактика риска аспирации

1. Правильное положение тела - сидя

2. Предотвращать запрокидывание головы назад при приеме пищи

3. Не оставлять обслуживаемого во время кормления одного

4. Не торопить обслуживаемого во время приема пищи

5. Обучать обслуживаемого принципам пережевывания и проглатывания
пищи.

6. Использовать загустители жидкости при поперхивании

7. Соблюдать гигиену полости рта до и после приема пищи

8. Не давать большое количество пищи в один прием

9. Во время кормления не давать напитки, пока человек не проглотит 
твердую пищу

10.Отказаться от вязких продуктов, вызывающих трудности при глотании

11.Отказаться от очень сухих, жестких блюд (крекеры, жареный хлеб).



Первая помощь при асфиксии



Недостаточность питания 

и потребления жидкости



Недостаточность питания

* Клинические рекомендации Недостаточность 
питания (мальнутриция) у пациентов пожилого 
и старческого возраста

Недостаточность питания (мальнутриция) - патологическое 
состояние, обусловленное несоответствием поступления и расхода 
питательных веществ, приводящее к снижению массы тела и 
изменению компонентного состава организма

Последствия:

- изменение состава тела (уменьшение сухой/тощей массы) и массы 
клеток тела

- уменьшение физического и умственного функционирования, 
- ухудшение прогноза



Особый вид питания –
нутритивное питание

Общие рекомендации:

1. не менее 400 ккал/сут и белка не 
менее 30 г/сут все пациентами 
пожилого и старческого возраста с 
недостаточностью питания или 
риском ее развития

2. сроком не менее одного месяца

3. оценка ожидаемой пользы 1 раз в 
месяц

Назначают при риске 
недостаточности 
питания:

1. В стационарах
2. При выписке из 

стационара
3. После травм
4. При осложнениях



Недостаточное потребление жидкости

✓ Обеспечить доступ воды
✓ Удобный прием воды
✓ Обработка кожи и слизистых
✓ Контроль приема препаратов



Боли в животе. 

Тошнота. Рвота. 

Нарушение стула



Боли в животе

Чаще всего связаны с повышенным 
газообразованием в кишечнике.

Рекомендовано:

✓ исключить из рациона бобовые, капусту

✓ газированные напитки 

✓ черный хлеб 

✓ свежие фрукты и овощи 

Другая причина боли в животе – запор. 



Тошнота или рвота

В процессе старения снижается 
тонус мускулатуры  сфинктера 
пищевода и нарушается 
координация при перемещении 
пищевого комка. 

Эти изменения могут приводить к 
изжоге, тошноте и рвоте. 
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✓ Соблюдайте основное правило кормления - прием пищи в 
положении больного сидя

✓ После приема пища человек должен не менее 20 минут 
сохранять положение сидя или полусидя



Отсутствие аппетита.

Отказ от приема пищи



При отсутствии аппетита

✓ не измельчать пищу, а 
демонстрировать продукты или 
ингредиенты блюда

✓ прислушайтесь к пожеланиям 
получателя

✓ желательно кушать всем вместе и за 
одним столом

✓ запах и вид цитрусовых стимулирует 
аппетит

✓ сервировка стола и красивая подача 
блюд благоприятно влияют на 
настроение и повышение аппетита



При отсутствии аппетита

✓ Наблюдать за состоянием ротовой 
полости

✓ Убедиться, что нет травм, боли



Рекомендации при оказании паллиативной помощи

«Блюдо должно быть вовремя подано и вовремя 
убрано»

«Не давайте больному больше, чем он может 
съесть»

«Стоящее нетронутое блюдо вызывает 
отвращение»

«Не говорите при больном о еде»



Что улучшает аппетит?



Что улучшает аппетит?

• ВЗБИТАЯ БЛЕНДЕРОМ ПИЩА 
НЕ ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ 
НЕПОНЯТНОГО ЦВЕТА МАССОЙ

• ПЮРЕРИРОВАННУЮ ЕДУ 
МОЖНО ТАК ЖЕ АППЕТИТНО 
СЕРВИРОВАТЬ, КАК И ВСЕ 
ДРУГИЕ БЛЮДА



Вспомогательные 

приспособления 

при кормлении



Полезные приобретения

1

3

5
4

2



Оценка качества 

оказания услуги

Показатели оценки и оценка



Полнота выполнения

Соблюдение времени (долготы выполнения)

Удовлетворенность ПСУ

Предоставление необходимых разъяснений

Своевременность

Показатели качества социальной услуги

Оценка качества оказываемых услуг

Материальная результативность: степень решения 
проблем ПСУ, оцениваемая непосредственным 
контролем результатов выполнения услуг

Нематериальная результативность: степень улучшения 
психоэмоционального состояния ПСУ, решение его 
проблем, оцениваемая путем проведения опросов

Оценка результатов предоставления социальной услуги



































Регион: Республика Башкортостанг
Адрес: Уфа
Телефон: +79270820798 
Блог в Инстаграм @Almir.Uhod


