
 

Приложение №1к приказу  

 от «23» марта  2022г. № 186 

 

 

 

Положение 

о  технологии «Санаторий на дому» 

 

   «Санаторий на дому» — это стационарозамещающая технология, ориентированная 

на удовлетворение потребности пожилых граждан и инвалидов, не имеющих возможности 

по тем или иным субъективным причинам (состояние здоровья, отсутствие 

сопровождающего, маломобильность и т. д.) получать социально-медицинские услуги 

и консультации, предоставляемые в учреждении, но желающих осуществлять оздоровление 

в стенах собственного дома. 

 Целевая группа:  получатели социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому в КГБУСО « КЦСОН «Таймырский». 

• Цель — повышение уровня и качества жизни маломобильных пожилых граждан 

и людей с инвалидностью с учетом специфики их заболевания через предоставление 

им социально-медицинских услуг, психологического и юридического 

консультирования по месту проживания. 

• Задачи - заключаются в восстановлении максимально возможного уровня здоровья 

в соответствии с возрастом, повышении доступности и качества оказания социально-

медицинских услуг, максимально возможном продлении жизни в привычных 

условиях. 

 

• Реализация технологии осуществляется посредством предоставления поставщиком 

социальных услуг оздоровительного курса – комплекса индивидуальных 

оздоровительных мероприятий на дому с учетом состояния здоровья гражданина и 

при наличии показаний Продолжительность оздоровительного курса в рамках 

технологии составляет 10 рабочих дней, периодичность предоставления — не чаще 1 

раза в два года.  

 

- В рамках оздоровительного курса оказываются медицинские услуги (по 

назначению врача), проводятся занятия, способствующие физической активности 

(оздоровительная и дыхательная гимнастика, общеукрепляющие упражнения, 

упражнения для развития мелкой моторики и координации движений);  

- оздоровительные мероприятия (фито- и аромотерапия); социально-

психологические мероприятия (релаксация, гарденотерапия, музыкотерапия, арт-

терапия); 

- просветительские мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни и активного долголетия. 

- занятия в «Школе родственного ухода за гражданами с функциональными 

нарушениями в условиях полустационарного и надомного социального 

обслуживания» в рамках системы долговременного ухода. 

- занятия с психологом, 

- консультация юриста. 

 

• Специалисты, принимающие участие в реализации данной технологии: 

- Заведующий отделением социального обслуживания на дому, 

- Заведующий отделением временного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, 

- Заведующий социально-реабилитационным отделением. 

- Заведующим срочного социального обслуживания, 



- Медицинская сестра по массажу 

- Медицинские сестры отделения временного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

- Врачи и медицинские сестры учреждения здравоохранения (на основании     

межведомственного соглашения от 14.07.2021г.) 

- Специалист по комплексной реабилитации. 

- Специалист по социальной работе. 

- Инструктор по ЛФК 

- Психолог, юрист отделения срочного социального обслуживания 

- Волонтеры 

 

Основные этапы реализации: 

- выявление граждан, нуждающихся в услуге «Санаторий на дому». На данном этапе с 

целью получения рекомендаций по оказанию оздоровительных процедур осуществляется 

осмотр и наблюдение медицинским персоналом; 

- составление индивидуального графика предоставления социально-оздоровительных 

мероприятий для каждого получателя социальных услуг, исходя из состояния здоровья и 

медицинских показаний; 

- непосредственное проведение назначенных оздоровительных процедур; 

- проведение социально-адаптационных мероприятий психологом, специалистом по 

социальной работе; 

- ведение журнала учета оказанных услуг по технологии «Санаторий на дому»;  

(Приложение к положению №1) 

- проведение мониторинга удовлетворённости качеством оказанных услуг. 

 

    Ожидаемый результат: 

 

- повышение качества жизни, улучшение здоровья пожилых людей и инвалидов; 

- повышение жизненной активности у пожилых людей и инвалидов, психического и 

нравственного здоровья пожилых граждан; 

- создание благоприятной среды для маломобильных и немобильных граждан. 

- доступность социально-реабилитационных услуг в домашних условиях для 

маломобильных, немобильных граждан пожилого возраста; 

- снижение частоты обострений хронических заболеваний. 

- уменьшение потребности в госпитализации в стационарные отделения лечебных 

учреждений. 

  



 

Приложение № 1 к положению 

о технологии «Санаторий на дому» 

                                                       

 

 

 

Журнал 

учета оказанных услуг по технологии 

«Санаторий на дому» 

в отделении социального обслуживания на дому: 

 

 

Дата 

оказания 

услуги 

Ф.И.О получателя 

социальных услуг 

Адрес 

получателя 

социальных 

услуг 

Основание для 

оказания услуги 

Специалист 

оказавший 

услугу 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к приказу  

                                                                        от «23» марта 2022г. № 186 

 

 

Состав участников 

технологии «Санаторий на дому» 

в отделении социального обслуживания на дому: 

 

1. Заведующий, медицинская сестра по массажу, инструктор по ЛФК, 

специалист по комплексной реабилитации -  отделения социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями; 

2. Заведующий и медицинские сестры - отделения временного 

проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

3. Заведующий, психолог, юрист - отделения срочного социального 

обслуживания с подразделением «Социальная гостиница»; 

4. Водитель КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» (закрепленный за 

автомобилем, предоставленным на основании Постановления 

Правительства Красноярского края от 05.04.2019 г, 164-п); 

5. Медицинские работники КГБУЗ «Таймырская межрайонная 

больница»; Привлекаются в соответствии с заключенным соглашением о                        

взаимодействии по вопросу организации «Системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами» от 14.07.2021г. 
6. Волонтеры Муниципального казенного учреждения «Таймырский 

молодежный центр» 

7. Серебряные волонтеры КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


