"Санаторий на дому"

Цели проекта
1. Получение пожилыми людьми и инвалидами врачебной помощи и
оздоровительных процедур (физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж,
фитотерапия).
2. Восстановление по возможности, навыков
самообслуживания пожилых людей и
инвалидов;
обучение
членов
семей
инвалидов уходу за ними.
3. Выявление лиц, нуждающихся в
дополнительных средствах реабилитации
(костыли, инвалидные коляски и др.)
содействие в их приобретении.
Основные задачи проекта Повышение
уровня и качества жизни инвалидов и
пожилых людей с учетом специфики заболевания.
Обоснование актуальности проекта
Услуга предназначена для инвалидов и пожилых людей не получивших по тем
или иным объективным причинам (состояние здоровья, отсутствие путевок или
средств) оздоровительных услуг в санаторно - курортных учреждениях либо в
центре реабилитации КБ №101. Включает в себя перечень социально оздоровительных мероприятий в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации: помощь в проведении гигиенических процедур, помощь в
выполнении врачебных процедур, консультационная помощь психолога, юриста,
специалиста по социальной работе, проведение адаптационных занятий,
обучение самомассажу, выполнение физиопроцедур по назначению врача.
Порядок предоставления услуги
Вопросами организации и предоставления услуги «Санаторий на дому»
занимаются: специалисты и медицинские работники ГБУСО «Лермонтовский
КЦСОН» в последующем, в порядке очередности. Срок предоставления услуги
«Санаторий на дому» 10 рабочих дней. В соответствии с перечнем мероприятий у
каждого инвалида ведется дневник с ежедневным отчетом о работе, где
записываются пожелания и предложения
клиентов.
Выявление клиентов, нуждающихся в
услугах
«Санатория
на
дому»
производится
социальными
и
медицинскими
работниками
специализированных
отделений
социально-медицинского обслуживания на
дому,
отделением
социального
обслуживания на дому. Информация о

выявленных гражданах фиксируется в журнале учета граждан, нуждающихся в
услугах социально-оздоровительного отделения, с пометкой «Санаторий на
дому». Перед зачислением на обслуживание гражданин предоставляет справку, в
которой участковым терапевтом подтверждается право пожилого человека и
инвалида на получение услуги «Санаторий на дому» и отсутствие у него
противопоказаний (ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» №181, 1995г.)
Осмотр Врач терапевта ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» и назначение
физиотерапевтических методов лечения.
3. Составление индивидуального
оздоровительных мероприятий.
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-

4. Непосредственное проведение назначенных медицинских процедур по
показаниям
врача
на
дому
у
клиента
медицинскими
сестрами
специализированных отделений социально - медицинских отделений Центра и
социальными работниками.
5. Проведение социально - адаптационных мероприятий сотрудниками ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН» (психолог, юрист, специалист по социальной работе).
6. По завершению предоставления услуги «Санаторий на дому» инвалиды или их
родственники в дневниках записывают свои отзывы о полученной услуге.
Период реализации проекта
Услуга санаторий на дому оказывается инвалидам и людям пожилого возраста
имеющим медицинские показания на оказание услуги, проживающим в г.
Лермонтове и с. Острогорка, продолжительность курса 10 рабочих дней.
Результаты
За время функционирования "Санатория
на дому" в г. Лермонтове имели
возможность воспользоваться этой услугой
28 желающих, им был предоставлен
следующий сектор услуг в рамках
"Санатория на дому":
1.Физиотерапевтические
процедуры
«Алмаг -01», «Кардио-ДЭНС» «ОстеоДенс»; ингаляции, аппарат Videns;
3. Пальчиковый массаж; обучение методам
самомассажа;
4. Занятия лечебной физкультурой;
5. Помощь в проведении гигиенических процедур, измерение температуры тела и
артериального давления, помощь в выполнении врачебных назначений;
6. Организация досуговых занятий (чтение, беседы по здоровому образу жизни и
правильному питанию);
7. Проведение обучающих реабилитационных занятий (сеансы релаксации.);

8. Психологическая диагностика (по необходимости);
9. Обучение членов семей инвалидов уходу за ними;
10. Проведение юридических консультаций (по необходимости).
Проект призван повысить эффективность социально-медицинской помощи,
поддержать бодрое физическое и душевное состояние пожилых людей, которые
нуждаются в лечении на дому. Программа ориентирована на потребности
пожилых пациентов, и включает в себя десятидневный реабилитационный курс:
массаж, физиопроцедуры, гимнастику, фито-чаи, прием и «серебряной» воды.
Данная программа позволит маломобильным гражданам пожилого возраста
приблизить
доступность
медицинских
услуг
в
домашних
условиях.
Кроме того, за незначительную плату можно взять в прокат технические
средства реабилитации - коляски, трости, костыли, ходунки. Напомним,
«Санаторий на дому» организовали в 2013году для помощи одиноким пожилым
людям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.

