Название организации:
Местная православная религиозная организация «Сестричество во имя благоверного царевича
Димитрия» Московской епархии Русской Православной Церкви
Название Программы:
Центр по оказанию патронажной помощи и социальной поддержки нуждающимся людям с
ограниченными возможностями здоровья
Краткое описание программы:
Проект направлен на реализацию комплексной программы помощи одиноким и малоимущим
пациентам московских больниц, нуждающихся в патронажном уходе и социально-бытовой
помощи. Данные виды помощи не входят в объем предоставляемых услуг большинства лечебных
учреждений, но в них крайне остро нуждаются пациенты после перенесенных инсультов,
инфарктов, черепно-мозговых травм, тяжелых форм деменции и тп., особенно малоимущие
пациенты, не имеющие родственников, и в случае, если родственники не могут осуществлять уход
в силу возраста или иных факторов. Особо нуждающимся пациентам, находящимся после
выписки в тяжелом состоянии, помощь будет оказываться и на дому. Родственники смогут
получить консультации по вопросам ухода и социального обслуживания. Предоставление помощи
ориентировано в первую очередь на наиболее острый период - до оформления помощи от
профильных госструктур. В реализации проекта помимо квалифицированных патронажных сестер
будут задействованы добровольцы, которые пройдут необходимую подготовку. В результате
проекта поддержка будет оказана не менее 920 тяжелобольным в больницах и на дому, а также их
родственникам.
Срок реализации:
30.11.2017
Укажите основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Граждане с ограниченными физическими
возможностями, находящиеся на лечении в ГКБ
№1 им. Н.И. Пирогова, нуждающиеся в
патронажном уходе, 150 человек, возраст от 23
до 94 лет.

Граждане

с

ограниченными

Значение
В ходе реализации Программы гражданам с
ограниченными
физическими
возможностями,
находящимся на лечении в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова,
нуждающиеся в патронажном уходе, оказывается
регулярная помощь.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья,
находящиеся на лечении в стационаре, обеспечиваются
базовым набором медицинских услуг, однако у
медицинских учреждений не всегда есть ресурсы, чтобы
обеспечить повседневные потребности пациентов.
Обычно больным нужен значительно больший объем
помощи: патронажный уход, помощь в восстановлении
двигательной активности, в самообслуживании и
организации досуга.
У значительного числа
нуждающихся нет возможности оплаты услуг
профессиональных сиделок, а родственники не
способны ухаживать самостоятельно.
Благодаря реализации Программы граждане с
ограниченными возможностями здоровья получают
необходимый патронажный уход, а так же возможность
общения и качественного досуга.

физическими
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возможностями, нуждающиеся в патронажном
уходе на дому, социально-бытовой помощи и
помощи в сопровождении (на период до
получения социальных услуг госструктур), 20
человек от 48 до 97 лет

Граждане с ограниченными физическими
возможностями, в том числе, относящиеся к
малообеспеченным
и
социальнонезащищенным
категориям
населения,
нуждающиеся в медицинском инвентаре и
средствах и предметах ухода, 70 человек от
46 до 93 лет

Родственники граждан с ограниченными
физическими возможностями, не имеющие
достаточных знаний и финансовых
ресурсов
на
организацию
ухода,
оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, 50 человек

Добровольцы, оказывающие помощь гражданам
с ограниченными физическими возможностями,
(30 человек), проходящие дополнительное
обучение навыкам патронажного ухода за
больными, 10 человек

Граждане с ограниченными возможностями здоровья
имеют потребность в медицинском инвентаре,
средствах реабилитации и предметах ухода. Отделения
больниц обеспечены медицинскими кроватями и
инвалидными колясками, однако многие средства ухода
и реабилитации (ходунки, трости, подгузники и
пеленки и др) в условиях стационара не выдаются. По
выписке из лечебных учреждений на оформление
индивидуальной программы реабилитации и получение
необходимого инвентаря требуется время. Если
инвалидность установлена ранее, в большинстве
случаев, нуждающиеся не получают необходимые
средства реабилитации вследствие недостаточных
знаний родственников.
Благодаря функционированию бесплатного проката
средств медицинского инвентаря в рамках реализации
Программы, нуждающиеся граждане получают
необходимые средства ухода предметы ухода, а так же
медицинский инвентарь: кроватей, инвалидных кресел,
ходунков
В центр патронажной помощи регулярно поступают
обращения от родственников граждан с ограниченными
возможностями здоровья о помощи в организации
ухода и проведении консультаций по уходу.
Родственники
обеспечивают
качество
жизни
тяжелобольных, поэтому для них особенно важно
обладать достаточными знаниями по уходу, уметь
проводить необходимые манипуляции, знать свои права
и льготы, предоставляемые инвалидам.
В ходе реализации Программы организовано
консультирование родственников по вопросам ухода за
больными, а также получения инвалидности и
соответствующих льгот, обучение родственников и
ухаживающих, помощь в организации ухода и
отдельных процедурах по уходу.
Активное участие в реализации Программы
принимают добровольцы. В обязанности добровольцев
включено оказание патронажного ухода, бытовая
помощь по дому, сопровождение на прогулки и в
поликлиники, организация досуга. Для добровольцев,
желающих оказывать помощь по уходу нуждающимся
гражданам
с
ограниченными
физическими
возможностями, проведены обучающие занятия.
Благодаря привлечению добровольцев снижается
административная нагрузка на организацию (помощь
добровольцев в среднем до 900 часов ежемесячно).
Привлечение добровольцев в целом содействует
развитию волонтерского движения.
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Территория:
г. Москва (без деления на районы и округа)

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Количественное
измерение
показателя

Наименование показателя

1. Число тяжелобольных граждан и граждан с ограниченными физическими

2.
3.
4.
5.
6.
7.

возможностями, которым был предоставлен патронажный уход, а также
разовая помощь на период пребывания на лечении в ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова
Число тяжелобольных граждан и граждан с ограниченными физическими
возможностями, получивших социально-бытовую помощь на дому, помощь в
сопровождении и уходе
Количество единиц предметов ухода и медицинского инвентаря,
предоставленного в рамках бесплатного проката нуждающимся гражданам
Число нуждающихся граждан, получивших средства по уходу
Количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта
Количество добровольцев, проходящих обучение уходу за больными
Число обучающих мероприятий, выездных консультаций/

150

20
35
35
30
10
7/41

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Улучшение уровня жизни граждан с
ограниченными физическими возможностями
благодаря помощи в удовлетворении основных
физиологических и социальных потребностей и
обеспечении необходимыми средствами по
уходу и медицинским инвентарем

Улучшение психоэмоционального состояния
родственников и ухаживающих

Повышение уровня знаний и навыков по уходу
за тяжелобольными у родственников граждан с
ограниченными физическими возможностями и
ухаживающих
Повышение уровня знаний и навыков по уходу
за тяжелобольными у привлекаемых к уходу за
больными добровольцев

Качественное измерение показателя

Анализ устных и письменных отзывов
родственников тяжелобольных и граждан с
ограниченными физическими возможностями,
документации сестринской оценки состояния
больных,
обеспечение
не
менее
30%
нуждающихся пациентов отделений средствами
по уходу и медицинским инвентарем (среди
обращающихся
в
организацию
помощь
получают 90% обратившихся)
Анализ устных и письменных отзывов
родственников тяжелобольных и результатов
анкетирования родственников и пациентов (80%
анкетируемых)
Анализ уровня знаний и умений родственников
(правильности
выполняемых
манипуляций,
изменения состояния больных вследствие изменения
уровня ухода)
Анализ выполнения добровольцами основных
манипуляций (в ходу обучения в учебном классе),
устные опросы по итогам занятий
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