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Информация о проделанной работе в АУ СО «У-У КЦ «Доверие»
по внедрению СДУ

Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами направлена на развитие и поддержку функциональных способностей 
граждан, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую 
помощь во всех формах социального обслуживания, исходя из индивидуальной 
потребности граждан в социальных услугах. Индивидуальная потребность в 
социальных услугах определяется на основании типизации граждан, т.е. степени их 
зависимости от посторонней помощи.

Стационарная форма социального обслуживания при внедрении системы 
долговременного ухода направлена на оказание социальных услуг гражданам, 
имеющим стойкую зависимость от посторонней помощи, отнесенную к группам 
типизации - 3,4,5.

В июне 2020 года организована работа Пункта проката технических средств 
реабилитации.

Приказом АУСО «У-У КЦ «Доверие» от 02.06.2020 г. № 129 утверждено 
Положение о пункте проката технических средств реабилитации и ухода.

В пункте проката имеется более 400 наименований технических средств 
реабилитации, в том числе кресло-коляски комнатные, кресло-коляски с ручным 
приводом, костыли подмышечные, ходунки шагающие, ходунки роллаторы, кресло 
стул с откидными ручками, опора в кровать веревочная, ступеньки в ванную с ручкой, 
трость 3 опорная с функцией регулирования высоты, трость опорная с анатомической 
ручкой, ванночка для мытья головы, доска для пересаживания, накладки на локти и 
пятки, поворотный диск для ног, пояс для пересаживания, скользящие простыни, 
поворотная подушка на сиденье, опора под спину, матрац противопролежневый, 
штанга-консоль для самостоятельного подъема, сиденье для ванн поворотное, кровать 
многофункциональная, костыли с подмышечной опорой, костыли с опорой под локоть, 
доска для пересаживания, диск поворотный для пересаживания больного, подушка 
поворотная для пересаживания больного, панель тактильная, коврик массажный, 
коврик массажный, шарик массажный с шипами, лабиринт малый, развивающая доска, 
шнуровка в ассортименте, рамка вкладыш, ящик сенега, планшет магнитный, мольберт, 
набор мягкий игровой, модуль световой для рисования

С сентября 2020 года услугами пункта проката воспользовалось 26 граждан (20 
наименований технических средств реабилитации).

Заявки на услуги проката подаются по телефону учреждения, электронной почте.

mailto:confidence@minsoc-burvatia.ru

