
Формы и методы социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому 

 
Одной из новых форм социального обслуживания является 
развитие 
бригадной формы обслуживания на дому (бригадный метод) — 
форма социального обслуживания, направленная на максимально 
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социальной среде, а также на защиту их 
прав и законных интересов. Бригада — это группа специалистов, 
созданная для оказания социальных услуг на основе 
разделения труда. 
 
Суть бригадного метода, состоит в разделении функций по 
базовым 
направлениям предоставляемых услуг, то есть в объединении 
социальных и 
медицинских работников специализированного отделения в 
профильные 
мини-бригады и оказание услуг по профилю: покупка и доставка 
продуктов; Оформление документов; содействие в получение 
лекарственных препаратов; оказание социально-бытовых, 
социально медицинских, социально психологических услуг на 
дому, в отличие от сложившейся схемы обслуживания, когда один 
социальный работник оказывает получателю весь спектр 
социальных услуг. 
 
Основными задачами бригадной формы социального 
обслуживания 
являются: 
 
- направленность на обслуживание пожилых людей с учетом и 
индивидуальных особенностей и потребностей получателей; 
 
- организация более полного и качественного обслуживании с 
использованием наиболее приемлемых для получателей форм и 
обьемов услуг; 



 
- создание комфортных условий для получателей, его 
максимальная независимость, автономность, невмешательство в 
частную жизнь; 
 
- уменьшение личной зависимости получателя от конкретного 
социальном работника: 
 
- рациональное использование знаний и умений кадров. 
профессионально мастерства, личностных качеств социальных 
работников; 
 
- дифференцированный подход к нагрузке социальном работника; 
 
- экономия рабочего времени социального работника: 
 
- возможность централизованной доставки промышленных 
товаров. 
продуктов транспортными средствами учреждения; 
 
- комплексный подход к профессиональному обучению 
специалистов; 
 
- комплексный подход к сотрудничеству с различными 
организациями и учреждениями города. 
 
По содержанию деятельности создаются профильные мини-
бригады по направлениям: 
 
- приобретение и доставка получателям продуктовых и 
промышленных товаров; 
- уборка жилых помещений; 
- приготовление и подача пищи; 
- оформление документов и оплата услуг; 
- обеспечение получателей лекарственными средствами; 
- доставка средств реабилитации, сопровождение в ЛПУ, 
оформление МСЭ; 



- оказание медицинской помощи. 
 
В бригаду могут входить от 1 до 7 специалистов в зависимости от 
специфики деятельности. Например, оформление документов для 
получения льгот и компенсаций требуется 5-6 получателям в месяц, 
оплата ЖКУ и получение пенсий проводится сразу для нескольких 
человек в определённые дни. Таким образом, в бригаде по 
оформлению документов и оплате услуг может быть задействован 
только один специалист (на 60 получателей отделения). Бригада по 
организации питания и быта, предоставляющая непосредственно 
услуги на дому, формируется согласно степени индивидуальной 
нуждаемости получателей и необходимого получателям объема 
социальных услуг. В среднем в подобной бригаде могут быть 
задействованы от 5 до 7 специалистов, с количеством 
обслуживаемых получателей от 9 до 12 на одного специалиста. При 
формировании бригад учитываются компактность проживания 
получателей, а также кратность предоставления услуги.  
 
Группы срочного (экстренного) реагирования формируются на базе 
учреждений с целью повышения доступности своевременной 
квалифицированной и оказания неотложной (внеплановой) 
помощи получателям. Клиентам оказывается любая социальная, в 
том числе социально-медицинская помощь, кроме оказания 
неотложной медицинской помощи. При поступлении сигналов по 
телефону учреждения социального обслуживания осуществляют 
экстренный выезд.  
Основными задачами и функциями группы срочного реагирования 
являются:  
- экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
остронуждающимся в них в силу преклонного возраста и состояния 
здоровья;  
- принятие мер по устранению причин, в случае необходимости, 
обусловивших нуждаемость граждан пожилого возраста и 
инвалидов в экстренной социальной помощи, в том числе с 
привлечением органов местного самоуправления, лечебно-
профилактических учреждений, внутренних дел, общественных 



объединений. Работа службы домашнего визитирования строится 
на системе лечебных и/или социальных мероприятий по 
отношению к гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
направленных на адаптацию их к жизни - абилитацию. 
 
Процесс абилитации и, соответственно, программы службы 
домашнего визитирования предназначен для того, чтобы усилить 
функциональные способности каждого получателя, активизировать 
собственные ресурсы, обучить г пожилых людей и инвалидов 
самообслуживанию. Активность получателей характеризуется тем, 
как они применяют различные навыки в повседневной жизни.  
 
Для эффективной работы специалиста службы домашнего 
визитирования на первоначальном этапе проводится оценка 
социально-бытовых условий, состояния пожилого человека с 
целью разработки индивидуальной программы реабилитации, 
которая будет действительно индивидуализирована и направлена 
на поддержку получателя.  
 
Цель проведения оценки: 
 
 - изучить потребности пожилого человека в следующих сферах: 
здоровье, образование, повседневная жизнь, развитие, общение, 
эмоциональное тепло;  
 
- оценить способности ближайшего окружения осуществлять 
качественный повседневный уход за пожилым человеком, 
обеспечивать ему безопасность в доме, стабильную жизнь, 
стимуляцию развития и эмоциональное тепло;  
 
- познакомиться с ближайшим окружением пожилого человека, его 
историей и нынешней жизнью (обеспеченность жильем, работой, 
доходами, помощью от служб социальной защиты).  
 
При необходимости к работе службы домашнего визитирования 
привлекаются узкие специалисты в конкретной области.  



Пожилой человек и его окружение обязательно участвуют в 
процессе планирования ИПР, ее выполнении. ИПР - это документ, 
который создается совместно специалистами службы домашнего 
визитирования, пожилым человеком и его окружением.  
 
В ходе реализации программы ежеквартально проводится 
повторная оценка, с целью:  
- определить, есть ли изменения;  
- нуждается ли пожилой человек в других услугах;  
- оценить удовлетворённость всех участников абилитационного и 
реабилитационного процесса, чтобы оценить, как реализуется план 
помощи.  
 
Каждые три месяца специалисты, пожилой человек и его 
окружение оценивают эффективность программы и развивают ее. 
Однако в результате изменений, происходящих в состоянии 
получателя, через какое-то время может потребоваться другая, 
более или менее интенсивная вовлеченность в про-грамму 
домашнего визитирования. Программа должна быть изменена с 
учетом изменившихся потребностей пожилого человека и его 
окружения.  
 
В настоящее время у граждан пожилого возраста и инвалидов 
появилась возможность воспользоваться новой формой 
социального обслуживания и позвонить на телефон доверия. 
Работа службы телефона доверия направлена на снижение 
психологического дискомфорта, создание атмосферы 
психологической защищенности граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Она позволяет оказывать экстренную 
квалифицированную психологическую, педагогическую, 
юридическую помощь. Служба позволяет охватить максимальное 
количество пожилых граждан и инвалидов и членов их семей, 
оказать им оперативную и своевременную помощь.  
 
Принципы работы телефона доверия - бесплатность, доступность, 
анонимность и конфиденциальность. Содержание каждого 
разговора - тайна, так же как имена психологов, которые работают 



на телефоне доверия. Это закрытое профессиональное 
сообщество, которое включает не только психологов, но и так 
называемых супервизоров, контролирующих деятельность 
психологов, оказывающих им поддержку и помогающих 
анализировать наиболее сложные обращения.  
 
Одна из главных задач телефона доверия состоит не только в 
выявлении проблемы и в разовом консультировании, но и в том, 
чтобы встроить эту службу в систему социальной помощи 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Клиенты отделений 
надомного обслуживания, не нуждающиеся в постоянном уходе, 
могут быть переведены на тьюторское сопровождение. Тьюторское 
сопровождение - это сопровождение граждан пожилого возраста и 
инвалидов в их индивидуальном движении, это проектирование и 
построение с подопечным его индивидуальной программы 
реабилитации, обучение принятию оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного выбора. В течение всего периода 
реабилитации подопечного сопровождает тьютор-наставник.  
 
Задачи тьютора:  
 
- научить подопечного планировать собственную деятельность; 
- осуществлять анализ деятельности;  
- самостоятельно ставить вопросы собственного развития;  
- намечать перспективы дальнейшего развития;  
- учить осмысливать успехи и неудачи.  
 
Тьютор помогает подопечному выстроить индивидуальную 
траекторию реабилитации и адаптации. Тьюторское 
сопровождение строится на следующих принципах: 
 
- гибкость - ориентация на расширение контактов, поддержка 
инициативы в выборе способов деятельности;  
- непрерывность - обеспечение последовательного, цикличного. 
свое-временного процесса в реабилитации подопечного;  
- индивидуализация - учет личностных запросов, особенностей и 
интересов подопечного;  



- открытость - управление собственной познавательной и 
образовательной деятельностью. Формы работы тьютора - 
индивидуальная работа с получателем, консультации, тренинги.  
 
Содержание работы тьютора: диагностика, проектирование 
предстоящей работы, реализация запланированных мероприятий и 
демонстрация результатов, анализ и самоанализ пройденного 
пути, достигнутых результатов. При таком подходе тьютор помогает 
пожилому человеку нарабатывать собственные техники, приёмы, 
необходимые для успешной реализации своего индивидуальной 
плана реабилитации. Поэтому тьюторское со-провождение всегда 
личностно ориентировано и ситуативно уникально.  
 
Тьютор выступает в качестве организатора условий, в которых 
возможна наибольшая активность пожилого человека в режиме 
проб и поиска; организует события, направленные на выявление и 
поддержку интересов получателей; помогает их включению в 
социум, организует самостоятельную работу получателя; проводит 
индивидуальные консультации по анализу успехов и трудностей 
подопечного.  
 
В результате курса реабилитации в сопровождении тьютора у 
подопечного:  
- появляется осмысленность жизни, наличие жизненных целей, 
построение временной перспективы собственного развития, 
удовлетворённость самореализацией;  
- повышается уровень самоуважения, самопринятия;  
- вырабатывается способность к саморазвитию; 
- повышается адаптированность в социальном окружении;  
- снижается тревожность;  
- повышается уровень удовлетворенности;  
- появляется самостоятельность и инициатива.  
Тьюторское сопровождение курса реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов в максимальной степени 
способствует выявлению и развитию способностей подопечных, их 
личностному самоопределению, расширяет возможности 



активного долголетия, путем выстраивания индивидуальной 
жизненной траектории.  
 
 


