ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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, черепномозговых 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

Значение

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.

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.
Граждане
с
ограниченными
физическими
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

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.

Добровольцы, оказывающие помощь Активное участие в реализации Программы принимают
гражданам
с
ограниченными добровольцы. В обязанности добровольцев включено

физическими
возможностями,
(30
человек), проходящие дополнительное
обучение навыкам патронажного ухода
за больными, 10 человек

Территория:
г. Москва (без деления на районы и округа)

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.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование
результата/ продукта/услуги
Получение постоянного патронажного
ухода, а также разовой помощи гражданам с
ограниченными
физическими
возможностями на период пребывания на
лечении в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Привлечение добровольцев для оказания
помощи в патронажном уходе за
нуждающимися
пациентами,
дополнительное
обучение
навыкам
патронажного ухода за больными
Бесплатная выдача средств по уходу
(подгузников,
лечебного
питания,
гигиенических средств)
Благотворительный прокат медицинского
инвентаря
Консультирование
родственников
по
вопросам ухода за больными, а также
получения
инвалидности
и
соответствующих льгот
Оказание медико-социальной помощи на
дому

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

542 граждан с ограниченными
физическими возможностями

30 добровольцев

112 обратившихся
127 обратившихся
193 консультации
20 нуждающихся

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*

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

Анализ
письменных
отзывов
родственников
тяжелобольных и граждан с
ограниченными
физическими
возможностями,
документации сестринской
оценки состояния больных,
обеспечение не менее 30%
нуждающихся
пациентов

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто
частично

1

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

отделений средствами по
уходу
и
медицинским
инвентарем
(среди
обращающихся
в
организацию
помощь
получают
90%
обратившихся)
Анализ
письменных
отзывов
родственников
тяжелобольных
и
результатов анкетирования
родственников и пациентов
(более 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

1

1

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья в острый период после травмы,
инсульта, других заболеваний и нарушений, а также непосредственная работа с
родственниками и ухаживающими хода ведет к снижению моральной напряженности в семьях,
уменьшению числа отказа от родственников и помещению их в учреждения стационарного
типа на постоянное проживание.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
patrdimitry.ru, https://miloserdie.help/patronazhnyy-ukhod-v-bolnitsakh/news/

