
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА



О СИСТЕМЕ 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СДУ 
приказ от 29.09.2020 №667 Минтруда России

клиенты
Граждане, получающие уход и ЛОУ                            
(лица, оказывающие уход неформально)

возраст
Все возрастные группы
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Основанная на межведомственном взаимодействии 
комплексная система организации и предоставления 
гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, 
уполномоченными органами и организациями 
социальных, медицинских, реабилитационных и 
иных услуг, а также содействие в их предоставлении

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА



ПОЛИКЛИНИКИ МЗ РФ
обеспечивающие оказание помощи 
нуждающимся на дому и в стационарах 
Соцзащиты

РОДСТВЕННИКИ И БЛИЗКИЕ
Сервисы: обучение, «отпуск от 
ухода (передышка)», юридические 
консультации и проч. 

НАДОМНЫЙ УХОД
предоставляют современный уход, 
сопровождение и социализацию в 
соответствии с индивидуальной 
потребностью

БОЛЬНИЦЫ МЗ РФ
передающие данные в соцзащиту о 

потенциальных нуждающихся

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Дневные центры, Школы ухода, 

пункты проката ТСР, Community Care

ДОМА-ИНТЕРНАТЫ 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ

обеспечивают современный уход и 
социализацию в соответствии с 
индивидуальной потребностью 

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
УХОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЫЯВЛЕНИЕ
проактивный принцип

ОЦЕНКА ОБЪЕМА НЕОБХОДИМОЙ 
ПОМОЩИ (ТИПИЗАЦИЯ)

Бланк функциональной диагностики –
объективная оценка объема необходимой 
помощи

Социальное обслуживание

Здравоохранение

Образование

Прочие ведомства (ПФР, МЧС)

Сообщество

Религиозные организацииции 
и НКО

Оценка способностей 
самообслуживания

Определение уровней 
СДУ по объему помощи

Определение ресурсов

Здраво-
охранение

Соцобслу-
живание

• Нормативно-правовое регулирование
• Координация и маршрутизация
• Кадровое обеспечение
• Контроль качества
• Финансирование

Граждане 18+ со снижением 
способностей к 
самообслуживанию и лица 
осуществляющие уход (ЛОУ)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЛСУЖИВАНИЕ
Вне 

уровней: 
группы   
0-1-2

Уровни 
1-3: 

группы 
3-4-5

• Услуги по доставке продуктов питания, оплата 
счетов и покупка лекарств, вынос мусора, 
уборка жилья, колка дров и проч.

• Досуговые центры и психологическая помощь
• Медицинская помощь органами 

здравоохранения

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД

• Надомный уход до 28 часов в неделю
• Стационарозамещающие технологии, 

полустационар
• Стационар для получателей, нуждающихся                        

в постоянном уходе

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Услуги по доставке продуктов питания, оплата 
счетов и покупка лекарств, вынос мусора, 
уборка жилья, колка дров и проч.

• Досуговые центры и психологическая помощь
• Медицинская помощь органами 

здравоохранения
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СДУ
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Передача данных 
из медорганизаций 

о потенциально 
нуждающихся 

гражданах

Передача 
назначений, 

противопоказаний 
и ограничений по 
получателям ДУ

Медицинский 
патронаж 

(долговременная 
медпомощь)

Мульти-
дисциплинарная 

работа

• Анкета «Возраст не 
помеха»

• Форма передачи данных
• Информированное 

согласие

Отработка рекомендаций 
диспансеризаций

Гериатрия Реабилитация Паллиатив

ЗДРАВ СОЦ (соц)
ЗДРАВ (мед)

СОЦ (уход)
ЗДРАВ (мед)

Плановые и экстренные вызовы и 
госпитализации с маршрутизацией

• Результаты типизации
• Соцуслуги (ИППСУ)
• Условия жизни граждан
• Наличие родственников
• Форма 027-У

• Приказ 543н 
Минздрава РФ

• Порядок 38н 
Минздрава РФ

• ОМС / ПП1915

• Общие графики работы 
соцзащиты и здравоохранения

• Единые цели ухода
• Контроль жизненно важных 

показателей работниками 
соцзащиты

• Совместное ведение журналов
контрольных показателей

• Рекомендации медицинского 
персонала по уходу

• Информирование и 
госпитализации и выписке

• Организация работниками 
соцзащиты удаленных
медицинских консультаций

Признание нуждаемости в 
социальном обслуживании и ДУ 
совмещено и производится 
только персоналом органов 
соцзащиты
Подключается максимальное 
количество социальных 
сервисов для максимальной 
реабилитации получателя ДУ



АЛЕКСАНДР ШКРЕБЕЛО
Исполнительный директор 

Ассоциации профессиональных участников 
Системы долговременного ухода

a.shkrebelo@starikam.org
+7-916-707-7500
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