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29 ноября состоялось второе 
мероприятие для 
родственников и 
специалистов по уходу 
патронажной службы 
"Помощь Рядом" в рамках 
Школы Ухода - семинар 
"Эмоциональное выгорание. 

Методы восстановления". Большая благодарность за 
очень полезный материал, интересную и доступную 
подачу спикеру,аналитическому психологу Оксана 
Акимова. Реализация проекта осуществляется в рамках 
всероссийского конкурса социальных проектов "Активное 
поколение" проводимого при финансовой поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

13 декабря состоялся 
семинар и мастер-класс 
в рамках темы 
"Особенности ухода за 
больными после 
инсульта. Уход за 

ограниченно 
подвижными людьми" 

для родственников и специалистов по уходу. Спасибо 
Алена Давыдова и Екатерина Сиина и московской службе 
"Милосердие". И отдельная благодарность нашим 
друзьям Caritas South Of Russia (Каритас Юга России) и 
Oxana Lebedeva за предоставление специализированного 
оборудования для проведения мастер-класса. 
а уже 14 декабря родственников и пожилых гостей с 
деменцией пригласили на вторую встречу "Клуба 
Незабудка" в Саратове!  Мероприятие было организовано 
«Помощь рядом» совместно с фондом «Альцрус». 
Делится Александра Щеткина, руководитель «Альцрус»: 
Новогодняя встреча Клуба 
«Незабудка» в Саратове 
состоялась! Очень трогательно и 
радостно было встречать наших 
гостей и вместе предвкушать Новый 

год!  Мы танцевали, пели 
любимые песни, много общались, 
смотрели фотографии, 
обменивались подарками. 
Благодарим всех наших гостей и 
волонтеров за эту замечательную встречу!  
Следующие встречи «Незабудки» пройдут в Москве и Спб 
21 декабря.  
Источник: https://www.facebook.com/помощьрядом  
https://www.youtube.com/незабудкасаратов  
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СЕМИНАР «СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА» 

 
3 декабря 2019 года на базе ГБУСОН РО «Таганрогский 
дом престарелых и инвалидов № 2» прошел семинар 
«Сохранение и восстановление личности 
благополучателя в условиях долговременного ухода». 
Данный семинар организован на основе проекта команды 
Ростовской области #Родныелюди в рамках 
образовательной программы «Норма жизни» Мастерской 
управления «Сенеж». 
Открыла данное мероприятие директор ГБУСОН РО 
«Таганрогский ДИПИ № 2» Савина Елена Анатольевна. Ее 
доклад был посвящен совершенствованию ухода за 
людьми с дефицитом самообслуживания.  
Также были заслушаны доклады трудинструктора ГБУСОН 
РО «Таганрогский ПНИ №1», директора ГАУ РО «Донской 
волонтерский центр» Канской Кристины Леонидовны, 
психолога Таганрогского ДИПИ № 2 Дудиной Дарьи 
Николаевны. Особый интерес вызвало выступление 
Асатурова Сергея Размиковича, исполняющего 
обязанности директора ГБУСОН РО «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону». Его доклад 
«Технологии работы волонтеров с людьми с 
инвалидностью «Открытые сердца» имел прикладной 
характер.  
Обсуждение специфики добровольчества и волонтерства 
и их организации вызвало живой интерес участников 
научно-практического семинара. 
В конце встречи студенты-волонтеры под руководством 
директора института философии и социально-
политических наук, к. ф. н., доцента Сердюковой Елены 
Владимировны провели анкетирование 
благополучателей социальных услуг Таганрогского дома-
интерната для престарелых и инвалидов № 2. 
 
Источник http://tgpi.ru/news/05-12-2019/3/?fbclid=IwAR1iX7Dj-
VemLhdcxC38ZDDYed8zp-PnP51u7w3mt6COLcX0zQxmXfnpuME 
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30 ноября закончился последний этап реализации социального проекта «Социальный маршрут: Волгоград для всех!», 
который с июня 2018 г. осуществляла волгоградская НКО – АНО СОН «Опора» с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, по 
грантовому направлению: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан. Целью проекта было 
повышение качества жизни маломобильных получателей социальных услуг путем внедрения нового социального сервиса – 
автобусные экскурсии по Волгограду.  
К ноябрю 2019 г. проведено 17 экскурсий. Более 250 человек — получателей социальных услуг познакомились с 
интересными местами города, а также близлежащих муниципальных районов. Более 100 достопримечательностей города 
и области, более 70 часов на маршрутах. «Серебряные» экскурсанты побывали в Дубовке, Волжском, Сарепте, Пятиморске, 
Иловле, Городищенском районе, осмотрели достопримечательности практически всех районов Волгограда. Культурная 
программа включала посещение музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова, музея музыкальных инструментов Е.Н. 
Пушкина, музея Казачьего театра, храмов и монастырей; тематические экскурсии «Пушкинские места в Волгограде», «Из 
дореволюционного Царицына в современный Волгоград», 
«Фонтаны и скверы Волгограда», «Горьковские места в 
дореволюционном Царицыне. Гражданская война в Царицыне: 
люди, религия, события». Экскурсанты с удовольствием 
посетили Волгоградский региональный ботанический сад. 
Экскурсии проходили ежемесячно, каждый раз в них 
участвовали также «серебряные волонтеры» из Клуба пожилых 
людей Волгограда, просто активные волгоградцы пожилого 
возраста, обратившиеся в организацию—более 50 человек. Во 
время каждой экскурсии проходила фото и видеосъемка, 
участники получали фотографии. Из видеосюжетов 
монтировались фильмы с фрагментами экскурсий, 
впечатлениями и отзывами участников, они размещены на 
сайте организации и доступны для просмотра всем желающим. 
Регулярно осуществлялось информационное сопровождение 
проекта. 
27 ноября 2019 г. была проведена заключительная презентация 
по итогам проекта, в которой приняли участие более 20 человек. 
  
https://xn----ctbjmkbrdkxl.xn--p1ai/ano-son-opora-zavershila-svoj-pervyj-prezidentskij-proekt-sotsia... 

В конце НОЯБРЯ вышел 11 (28) номер ежемесячной газеты АНО СОН «Опора» ВЕСТНИК ОПОРЫ. С августа 2017 г. в 
организации осуществляется информационный социальный 
проект «ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС», в рамках которого проектируются 
различные каналы коммуникации с целевыми группами организации: сайт, 
страницы в социальных сетях, газета ВЕСТНИК ОПОРЫ. Ноябрьский номер 
целиком посвящен социальному проекту организации "Социальный 
маршрут: Волгоград для всех!", который был реализован с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и закончился 
30 ноября 2019 г. 
Первая полоса номера посвящена описанию заключального мероприятия 
- презентации итогов социального проекта «Социальный маршрут: 
Волгоград для всех!», который начался в июне 2018 года и закончился 30 
ноября 2019 года. На этой же полосе газеты представлены отзывы 
участников проекта о шестнадцатой экскурсии и проекте в целом. 
Вторая полоса ноябрьского номера рассказывает о последней в проекте 
«Социальный маршрут: Волгоград для всех!» экскурсии, которая состоялась 
8 ноября 2019 г. и называлась «Горьковские места в дореволюционном 
Царицыне. Гражданская война в Царицыне: люди, религия, события». 
Как прошла заключительная экскурсия проекта, какие 
достопримечательности посмотрели пожилые экскурсанты, какие итоги 
были подведены на заключительной презентации проекта, можно узнать, 
прочитав ноябрьский номер ВЕСТНИКА ОПОРЫ. 
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Москва,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

В АНО дополнительного профессионального образования 
Школе патронажного ухода «Внимание и забота» 
открылась благотворительная программа «Нужные 
люди». Люди предпенсионного возраста бесплатно 
смогут освоить профессию «Сиделка (помощник по 
уходу)» и в дальнейшем найти работу: организаторы 
обещают помощь в трудоустройстве «каждой обученной 
сиделке».  

К обучению в первом потоке приступили 30 человек. 
Наши студенты из 14 городов РФ: Москва, Балашиха, 
Железноводск, Излучинск, Коломна, Краснознаменск, 
Кубинка, Можайск, Нижневартовск, Нижний Новгород, 
Одинцово, Орёл, Санкт-Петербург и Саратов. Начали с 
теоретической части курса – дистанционно, каждый 
может обучаться из дома, со своего смартфона или 
компьютера, практические навыки будут отрабатываться 
на двухдневном тренинге-интенсиве. Закончится 
обучение итоговым тестирование и вручением диплома. 
С дипломом можно работать не только сиделкой, но и 
стать менеджером патронажной службы, как 
государственного, так и частного пансионата для 
пожилых, открыть собственный социальный бизнес и др. 

Всего в течение года 150 человек предпенсионного 
возраста пройдут обучение на профессию «Сиделка 
(помощник по уходу)» и получат диплом. Профессия 
сиделки становится все более востребованной в связи с 
увеличением продолжительности жизни, ведь именно 
пожилым людям после 80-ти требуется постоянный уход, 

а также с повышением уровня жизни – раньше семьи не 
заказывали такую услугу для своих родственников и 
пытались справляться сами, а теперь предпочитают 
нанять помощника по уходу. Бесплатное обучение и 
карьерное консультирование стали возможны благодаря 
гранту Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
Проект реализуется в трех регионах – Москве, 
Московской области и Нижневартовске. 

Запись на обучение и карьерное консультирование 
здесь  https://allnurses.ru/nuzhnye-lyudi  

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Самара 

В Самарской области имеется более 50-ти социальных 
учреждений, где родственники или все желающие могут 
пройти курс обучения уходу за пожилыми людьми. Такой 
возможностью, как сообщают, уже воспользовались 14 
тыс. человек. Кроме обучения, такие курсы 
предоставляют возможность пройти нуждающимся 
пожилым людям цикл реабилитации после сосудистых 
заболеваний сердца, головного 
мозга  https://ria.ru/20191205/1562005523.html    
Пройти обучение или обратиться к специалистам центров 
могут не только родственники, но и те, кто ухаживает за 
людьми, которые больше не могут себя обслуживать и 
передвигаться из-за болезни или преклонного возраста. С 
начала года обучение в школах региона прошли 14 тысяч 
человек, а мобильные бригады осуществили 860 выездов 
к 1750 людям. 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО УХОДУ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

20 декабря 2019 года в здании Правительства Москвы 
(ул. Новый Арбат, д.36) состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «Новые технологии в 
долгосрочном уходе и терапии хронической боли». 
 
 Организаторы Конференции: Российская Ассоциация 
паллиативной медицины, Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им.А.И.Евдокимова и Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Минздрава России. 
Конференция проводится при поддержке Общероссийской 
общественной организации «Общество врачей России», 
Общероссийского национального союза «Ассоциация 
онкологов России» и Общероссийского общественного 

движения «Медицина за качество жизни». 
Конференция проводится с целью содействия 
организации и развитию в Российской Федерации системы 
паллиативной медицинской помощи, внедрения в 
клиническую практику новых технологий в долгосрочном 
уходе за пациентами направленных на улучшение их 
качества жизни. 
В ходе работы Конференции будут обсуждены 
современные подходы к долгосрочному уходу за 
пациентом в условиях стационара и на дому, включая 
мультидисциплинарные подходы к терапии хронической 
боли, коррекцию респираторных расстройств и нарушений 
гомеостаза; методы профилактики и лечения кожных 
нарушений. 

Предварительная 
регистрация:  http://www.palliamed.ru/vnpk_cfomos_anket
a.html  
Начало конференции в 10:00. Регистрация с 9:00. 
Источник http://www.palliamed.ru/actions_plan.html  

 

****************************************************** 

II Международная конференция "Долгосрочная 
опека и паллиативный уход. Зарубежный опыт и 
вызовы для России"  
 
27 февраля 2020. Начало в 09:00  
Главный Офис ООО "БЕЛЛА Восток"  
Address: Moskovskaya Obl., Lenynsky District d.7/1 OOO 

BELLA Vostok Head Office  
Регистрация http://ecdoconference-moscow.com/ 

В рамках конференции будет проведен конкурс 
студенческих работ, направленных на улучшение качества 
жизни пожилых людей и инвалидов и модернизацию 
системы долговременного ухода. Тема конкурса: 
«Организация обеспечения системы 
долговременного ухода техническими средствами 
реабилитации». За победу в конкурсе организаторами 
назначены денежные призы. Победитель будут приглашен 
на конференцию за счет организаторов. 
Положение о конкурсе http://ecdoconference-
moscow.com/polozhenie-o-konkurse/  
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http://ecdoconference-moscow.com/polozhenie-o-konkurse/
http://ecdoconference-moscow.com/polozhenie-o-konkurse/


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/информационноконсультационный-цент/    

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

- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  

Дорогие друзья, хотим поделиться с вами серией видео, 
которые подготовили наши друзья и партнеры - 
Милосердие. Православная служба помощи.  Видео 
посвящены уходу за тяжелобольными, лежачими 
людьми.  
https://www.youtube.com/channel/UCZnT75YazvUsONNjKG
Dewdw  

******************************************** 
Видео «Открытый урок», тема: Перемещение ребенка с 
тяжелыми нарушениями. В видео рассказывается, как 
правильно перемещать ребенка с тяжелыми 
нарушениями. Правильно - это значит безопасно, 
предсказуемо и максимально комфортно для ребенка, а 
также безопасно для того, кто перемещает 
(предупреждение болей в спине). Все это позволяет 
избежать опасных и неприятных последствий, повысить 
эффективность занятий с ребенком и облегчить 
выполнение ежедневных рутин как ему, так и семье. 
Видео подготовлено АНО «Физическая реабилитация» 
(Санкт-Петербург) при поддержке Благотворительного 
фонда помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК» (Москва, 
http://bf-galchonok.ru/) в рамках совместного 
информационного проекта «ДЦП-инфо». 

https://www.youtube.com/watch?v=S8bKvWOahbw&fbclid
=IwAR1eI0p41SR_3Gg850Zrmp7F77KkxKs92a2yUchLjas9jNc
um7EefF36tJM 
Страница проекта «ДЦП-инфо»: https://physrehab.ru/dtsp-
info-project/  
Официальный сайт АНО «Физическая реабилитация»: 
https://physrehab.ru/  
Facebook: https://www.facebook.com/physrehab 
Вконтакте: http://vk.com/physrehab 

******************************************** 

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и «Билайн» 
разработали мобильное приложение «Поисковый 
центр». С его помощью можно следить, где в данный 
момент находятся дети, пожилые родственники, люди с 
особенностями здоровья и как они передвигаются по 
городу.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.liza
alert.parent  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.liza
alert.target 

 

*****************************************КОНКУРСЫ************************************* 
Понедельник 17 декабря последний день приема заявок 
на седьмой открытый конкурс социально значимых 
просветительских проектов для старшего поколения 
«Серебряный возраст». Он нацелен на поддержку 
региональных проектов, связанных с профессиональной 
адаптацией пожилых людей, а также с их защитой от 
насилия и мошенничества. Конкурс проводится 
Райффайзенбанком совместно с благотворительным 
фондом «Хорошие истории». Его лауреаты получат гранты 

на сумму до 100 тыс. руб. на реализацию своих проектов. 
Речь идет об идеях, которые планируется реализовать с 1 
апреля по 31 октября 2020 года. Необходимые для участия 
в конкурсе документы можно скачать по ссылке  
http://fondsg.org/ Заявки с пометкой «на конкурс 
«Серебряный возраст» принимаются по электронной 
почте konkurs.fond@gmail.com . 
4 декабря состоялся вебинар по написанию заявок на 
конкурс «Серебряный возраст».  
Посмотрев запись вебинара вы сможете узнать ответы на 
главные вопросы: 
1. Приоритетные направления конкурса: «старые» и 
новые тематические линии 
2. Участие инициативных групп: условия, опыт других 
конкурсов 
3. Как проекты оцениваются экспертами 
Запись вебинара доступна по ссылке: 
https://etutorium.com/auth/login.html?token=cbf513935eda
d912e7f4e3555edad912e770eb20  

-------------------------------------------------------------------------- 
Всероссийский конкурс социальных проектов «Активное 
поколение» проводился при финансовой 
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. В нем принимали участие российские 
некоммерческие и бюджетные организации и 
инициативные группы граждан с проектами, 
направленными на формирование активной жизненной 
позиции и социальную адаптацию граждан старшего 

поколения, развитие самоорганизации и взаимопомощи 
при участии пожилых людей.   
29 октября региональный координатор в Пензе подвел 
итоги конкурса в семи регионах. В общей сложности будет 
профинансировано 28 проектов на общую сумму 1,3 млн. 
руб. в Пензенской, Саратовской, Тамбовской, 
Воронежской, Рязанской и Липецкой областях, Республике 
Мордовия.  
Поздравляем участников из Саратовской области, 
победивших в конкурсе: 
- инициативная группа - Организация Альцгеймер-кафе 
«Клуб Незабудка Саратов»,  
- инициативная группа  - Организация и проведение трех 
новогодних поездок волонтерского объединения 
«Старость в радость – Саратов» в районные дома 
престарелых Саратовской области 

 

*********************************************************************************************** 
Уважаемые коллеги, 

по проекту "Информационно-консультационный центр по вопросам ухода за больными Патронажная служба Каритас юга 
России" при поддержке Фонда президентских грантов  проводим исследование о потребностях и трудностях ухаживающих, 

опрос ухаживающих - https://docs.google.com/forms/d/1h1VbmImbFKKFCRDZNRhig-SLZzMK4afIWWacPOjOjdg/edit 
будем благодарны за ваше участие в опросе как от лица специалистов, так и родственников людей, нуждающихся в заботе 

и уходе! и приглашаем присоединиться к нашей информационной группе 
https://groups.google.com/forum/#!forum/caritasprouchod  чтобы обмениваться мероприятиями, новостями, наработками в 

сфере долговременного ухода! 
СПАСИБО! 
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