
Религиозная организация Католический центр «Каритас Епархии Святого Климента в Саратове» 

 

Проект «Межрегиональный информационно-консультационный центр по вопросам 

долговременного ухода «Патронажная служба Каритас на Юге России» 

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов 

РО КЦ «Каритас Епархии Святого Климента в Саратове» 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148, пом. 2 

тел/факс  (8452) 41-14-91, e-mail: caritas@dscs.ru 

https://patronagerussia.wordpress.com/информационно-консультационный-цент/  

https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod  

 

 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 
 

С 1 августа начал свою работу Межрегиональный 

информационно-консультационный центр по 

вопросам ухода, базовыми площадками которого станут 

центры Патронажной службы Каритас в Саратове, Марксе 

(Саратовская область) и Волгограде. 

Проект рассчитан на полгода. За это время планируется 

создание рабочей межсекторной группы по развитию СДУ 

на Юге России, интерактивной платформы по обмену 

опытом в сфере ухода на базе данного интернет-ресурса, 

обобщение практик ухода, а в перспективе — деятельность 

будет расширена на новые площадки. 

 

Для специалистов в сфере ухода создана 

информационная группа 

https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod 

группа предназначена для обмена информацией о новостях, 

событиях и мероприятиях в сфере ухода, межсекторного 

взаимодействия и сотрудничества для развития системы 

долговременного ухода, знакомства с участниками и 

методиками в этой сфере! 

вашему вниманию будет представляться обзорный 

дайджест, анонсы и пост-релизы совместных мероприятий 

присоединяйтесь! 

 
23 августа в рамках проекта «Межрегиональный 

информационно-консультационный центр по вопросам 

долговременного ухода «Патронажная служба Каритас на 

Юге России» (победитель первого конкурса Фонда 

президентских грантов 2019 г.) в офисе Каритас Епархии 

Святого Климента прошла рабочая встреча участников 

и партнеров проекта.  

Данное мероприятие было направлено на презентацию 

проекта и обсуждения возможных форм и порядка 

межсекторного взаимодействия по вопросам 

долговременного ухода. 

Во встрече приняли участие представители Саратова, 

Волгограда, Новосибирска из социально ориентированных 

НКО, профильных ведомств Правительства Саратовской 

области, а также бизнес сферы, работающих в области ухода 

за больными и пожилыми. 

 

Семинар по паллиативной помощи в Волгограде 

ПРИГЛАШАЕМ ухаживающих за больными и 

специалистов! 

5-6 сентября 2019г. на базе центра «Патронажная служба 

Каритас» в Волгограде  (Волгоград, ул.Пражская 14) 

состоится двухдневный обучающий семинар для 

специалистов, осуществляющих уход за больными и 

пожилыми, по теме «Организация оказания паллиативной 

помощи населению», который включает в себя следующие 

тематические разделы: 

1) Основные принципы и нормативно-правовые аспекты 

организации паллиативной медицинской помощи РФ; 

2) Психологические аспекты взаимоотношений с 

неизлечимыми больными и их родственниками; 

3) Осуществление паллиативного ухода в условиях 

стационара и на дому. 

Обучение будут проводить преподаватели Учебного центра 

ДПО «Европейский центр долгосрочной опеки» ООО 

«Белла-Дон» г.Ростов-на-Дону (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования № 6856 от 19 ноября 2018 

года). Прошедшим полный курс Слушателям выдаются 

сертификаты. Для участия в семинаре необходимо заполнить 

анкету (высылается по запросу caritasvol@mail.ru) и прислать 

до 02 сентября 2019г. Количество мест ограничено. Проезд 

и проживание самостоятельно, во время семинара будут 

организованы кофе-паузы и легкий обед. 

мероприятие проводится в рамках проекта «Уход как 

процесс: перезагрузка» при поддержке Фонда 

президентских грантов 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Портал «Про Паллиатив» продолжает цикл вебинаров 
для специалистов по самым важным вопросам терапии 
пациентов с БАС. В рамках цикла говорим об 
особенностях коммуникации с пациентом с БАС и его 
родственниками.  
 
3 сентября в 19:00 состоится вебинар «Особенности 
коммуникации с пациентом и его родственниками: что 
важно знать о гастростоме и питании пациента с БАС» 
10 сентября в 19:00 состоится вебинар «Особенности 
коммуникации с пациентом и его родственниками: 
организация окружающего пространства для пациента 
с БАС» 
 

Лектор – Екатерина Дихтер, медицинская сестра, 
преподаватель Школы патронажного ухода 
Allnurses.ru.  

Больше пяти лет занимается респираторной 
поддержкой пациентов с БАС, патронажем на дому, 
помощью в организации и адаптации пространства 
дома.  

https://pro-palliativ.ru/ 

 
Горячая линия помощи неизлечимо больным 

людям 

8 800 700-84-36 (круглосуточно и бесплатно) 

В рамках всероссийского конкурса «Молоды 
душой» состоится вебинар по социальному 
проектированию. 
Если у вас есть интересная идея, вы делаете нужные 
волонтёрские проекты, но не знаете, как правильно 
написать социальный проект, тогда мы приглашаем вас 
принять участие в вебинаре по социальному 
проектированию – 27 августа в 12.00 по мск. 
В ходе вебинара вы узнаете: 
— что такое социальный проект и в чем принцип 
проектного подхода к деятельности 
— из чего состоит проектная логика, чем отличаются 
цели от методов 
— как сформулировать результаты проекта и его 
социальную ценность 
— как понять, какие ресурсы нужны для реализации 
проекта и грамотно составить бюджет 
— и многое другое. 
 
Ведущий вебинара: Оксана Тажирова, эксперт с 20-
летним опытом в сфере разработки и реализации 
социальных проектов. 

 
Ссылка на вебинар: 

https://events.webinar.ru/1701633/2598159 
 

О Конкурсе грантов «Молоды душой» 
— https://молодыдушой.рф/contest,  

в рамках которого планируется вебинар по социальному 
проектированию 

 

https://www.ageing-forum.org/ 

 
Форум «Россия –территория заботы» в партнерстве с VII 

Национальной конференцией «Общество для всех 

возрастов» 10-11 октября 2019 года 

Форум будет проходить в обстановке активной реализации 

национального проекта «Демография», неотъемлемой 

частью которого является федеральный проект «Старшее 

поколение», направленный на улучшение качества жизни 

граждан старших возрастных групп, обеспечение 

активного долголетия, развитие гериатрической службы и 

современной системы долговременного ухода. 

Форум является площадкой для обсуждения и 

координации инициатив, которые уже реализуются или 

только планируются, чтобы обеспечить системную работу 

по поддержке пожилых людей. Участники панельных 

дискуссий обсудят ответственность и роль государства, 

общества и семьи в вопросах формирования новых 

условий для повышения качества жизни пожилых людей. 

 

Центральное место в программе Форума займут 

межведомственные и междисциплинарные планы 

действий по профилактике падений и переломов, 

профилактики, ранней диагностике и лечению 

когнитивных нарушений.  

 
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

 
Группа рассылки <activeageing@googlegroups.com> 
 
Бюллетень "Право пожилых" - №17 август 2019 

http://dobroedelo.org/new/byulleten-pravo-pozhilyx-17-

avgust-2019/ 

 
http://dobroedelo.org/wp-content/uploads/2019/08/О-

грантовом-конкурсе.pdf 

 
Конкурс «Я -  Созидатель» 

 

Специальная номинация «Общество для всех возрастов» 

учреждена Фондом Тимченко с целью поощрения активных 

пожилых людей и тех, кто создаёт для них атмосферу 

уважения и заботы. Номинация адресована также 

журналистам, освещающим эту тему. Приз получит история, 

присланная на конкурс «Я – Созидатель», в любой из 

номинаций «Текст», «Фото», «Видео». 

 

https://les.media/articles/926007-spetsnominatsiya-obshchestvo-

dlya-vsekh-vozrastov-for-landing?fbclid=IwAR1qbRr-

7u6xFB0gzFeuatRr02YKzd8QKjkkLXMoh0IJZJHnikACaCFp_mk 
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