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Социальное обслуживание на дому: 
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• Территориальные 
особенности 

• Социально-демографические 
особенности обслуживаемых 
граждан

• Особенности определения 
видов и объема социальных 
услуг, нагрузки на 
социального работника

• Особенности организации 
ухода в отдаленных, 
малонаселенных поселениях

• Применяемые технологии 
обслуживания на дому



Постоянное население 
района 32 670 чел.

23,7 % - граждане пожилого возраста
9,7% - инвалиды

14 социальных работников

по состоянию на 01.10.2021 г.

114 получателей 
социальных услуг
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средняя отдаленность от 
административного центра 
охваченных  МО  35 км

8 из 13 муниципальных 
образований охвачено 
социальными работниками 
(35 населенных пунктов)

• Территориальные 
особенности Эхирит-Булагатский район

Высока роль национального менталитета в 
формировании норм и принципов 
социальной работы!

в практике межличностного 
общения до сих пор присутствуют 
ориентации на родовые связи («Ты 
кто?» (какого рода?), «Ты откуда?» - 
вопросы, которые задают получатели 
услуг при знакомстве с социальным 
работником)

необходимость для социального 
работника знаний национального 
(бурятского) языка, национальной 
культуры, блюд и обычаев

социальный работник  
постоянно проживает на 
территории обслуживания



• Социально-демографические 
особенности обслуживаемых 
гражданЭхирит-Булагатский район
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Имеют инвалидность
Не имеют инвалидности

более 70 % имеют 
инвалидность 

23,7 %  1 группа
47,5% 2 группа
28,75% 3 группа

что влияет на набор услуг ухода, 
периодичность и возможность вовлечения 
граждан в досуговую деятельность

Из культуры и традиций :

Дети обязаны обеспечить старым родителям три условия: 
мягкое слово, мягкую постель, мягкую еду (эхэ эсэгын харюу 
бусааха - гурбан зоолэн угоор, унтаряар, эдеэгээр). Самым 
страшным грехом считается неуважение к родителям и 
оставление их на старости лет без опеки. 

малое количество одиноких пожилых граждан 
на обслуживаемой территории

Из социальных опросов и анкетирования:

Основные причины отказа от социального обслуживания на 
дому:
1. «Могу хоть как-то себя обслуживать. Пока совсем не 
слягу постороннюю помощь не приму»
2. Состояние социальной самоизоляции. «Не хочу видеть у 
себя дома постороннего человека» / Доверяю лишь соседке»
3. «Не хочу обсуждений соседей, что я немощная»
4. «На выходные приезжают дети, я их подожду»

• Социально-демографические 
особенности обслуживаемых 
гражданЭхирит-Булагатский район



• Особенности определения видов 
и объема социальных услуг, 
нагрузки на социального 
работника

Эхирит-Булагатский район

Выезд на дом к гражданину заведующей 
отделением социального обслуживания на 

дому, социального работника, фельдшера ФАП



• Особенности определения видов 
и объема социальных услуг, 
нагрузки на социального 
работника

Эхирит-Булагатский район

Выезд на дом к гражданину заведующей 
отделением социального обслуживания на 

дому, социального работника, фельдшера ФАП

содействие гражданам в 
прохождении 

профилактических осмотров 
и диспансеризации с 

использованием транспорта, 
закупленного в рамках 
федерального проекта 
«Старшее поколение»

Информация от 
ближайшего окружения, 

родственники, соседи

Акт 
обследования

Заседание социального консилиума, определение степени 
утраты способности к самообслуживанию, разработка 

структуры индивидуального плана ухода

Степень утраты способности к самообслуживанию гражданина
Место и условия проживания гражданина (отдаленность, 
благоустройство, наличие инфраструктуры)
Возможность применения социальных сервисов, технологий

Нагрузка на социального работника



Анализ востребованности услуг
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Итоги типизации
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Значительная доля социально-бытовых услуг 



Привлечение к оказанию социально-бытовых услуг специалистов 
по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания, выполняющих на территории функции участковых 
специалистов

• Особенности организации ухода 
в отдаленных, малонаселенных 
поселенияхЭхирит-Булагатский район

В случае выявления граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в 
населенных пунктах, где отсутствует социальный работник, а также где введение 
штатной единицы социального работника экономически не целесообразно ввиду 
малого количества получателей социальных услуг, объема социальных услуг, 
наличия родственников, которые могут осуществлять уход, Учреждение организует 
уход в рамках следующих технологий:

Муниципальное образование «Ахинское» 
отдаленность 72 км. Участковым 

оказываются услуги 4 получателям.
Муниципальное образование «Корсукское» 

отдаленность 8 км. Участковым оказываются 
услуги 5 получателям.



• Особенности организации ухода 
в отдаленных, малонаселенных 
поселенияхЭхирит-Булагатский район

Обучение  родственников и других лиц, осуществляющих уход в школе 
обучения навыкам общего ухода за пожилыми гражданами и 
инвалидами (волонтерами – студентами Медицинского колледжа)

Прошли 
обучение 
15 чел.



• Особенности организации ухода 
в отдаленных, малонаселенных 
поселенияхЭхирит-Булагатский район

Привлечение к оказанию услуг добровольцев (волонтеров) 
образовательных организаций и «Серебряных волонтеров»

Привлечено 147 
волонтеров 

Помощь оказана 
154 гражданам



• Особенности организации ухода 
в отдаленных, малонаселенных 
поселенияхЭхирит-Булагатский район

Применение формы жизнеустройства и социальной помощи 
«Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Закон Иркутской области от 1 июня 2018 года N 43-ОЗ

На 
территории 

района 
создано 4 

семьи



• Применяемые технологии 
обслуживания на дому

Эхирит-Булагатский район

Применение  технологии «Соседская помощь»,  форма работы 
заключается в предоставлении пожилым гражданам, социально-бытовых 
услуг с привлечением жителей сельских поселений, проживающих по 
соседству с пожилыми гражданами и инвалидами.
(во время ежегодного отпуска социального работника, вне графика социального обслуживания, 
сопровождение на досуговые мероприятия и др.)

Оказано 
44 услуги

Применение бригадного метода работы социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов  (при оказании большого объема услуг,  тяжелой работы) Услуги 

получили 
5 граждан



Совместные решения

Охват 
20 челПроект "Социальный туризм"

Социальный про ект «От здоровья 
духовного, к здоровью физическому»

Охват 
11 чел

Клуб общения пожилых 
люд ей «Третий возраст»

Применяемые технологии обсуждаются 
на заседаниях клуба социальных 
работников  «Надежда»

Охват 
74 чел
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