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НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В Волгограде подвели итоги реализации проекта 

«Уход как процесс: перезагрузка» при поддержке 

Фонда президентских грантов. Краткие итоги и 

презентация в приложении к данному дайджесту. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

18 октября в Саратове 

состоялся семинар по уходу 

за больными с деменцией, а 

уже 19 октября 

родственников и пожилых 

гостей с деменцией 

пригласили на  первую 

встречу "Клуба Незабудка" в 

Саратове!  Мероприятие 

организовано «Помощь 

рядом» совместно с фондом 

«Альцрус» 
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Челябинская общественная организация помощи 

пожилым людям и инвалидам «Солнечный 

день» реализует проект «Шаг вперед». Впервые в 

регионе внедрят программу поддержки пожилых 

тяжелобольных и людей с инвалидностью, 

проживающих дома. За полтора года НКО обучит 

современным методикам ухода 2,5 тыс. 

южноуральских соцработников. Проект выиграл 

президентский грант в 2,6 млн рублей. До конца 

года новые знания получат 500 соцработников. 

При необходимости их проконсультирует тьютор, 

который будет выезжать с ними к подопечным. Он 

подскажет, какие средства реабилитации или 

ухода нужно приобрести. Часть из них 

общественная организация закупит для 

нуждающихся. http://xn--d1abboimbdb3a4e5br.xn-

-p1ai/nov/261-my-vigrali-prezidentskij-grant  
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АНО дополнительного профессионального 

образования Школа патронажного ухода 

«Внимание и забота»,  учрежденная двумя 

благотворительными фондами — фондом 

помощи людям с боковым амиотрофическим 

склерозом «Живи сейчас» и фондом помощи 

взрослым «Живой», реализует программу 

поддержки ухаживающих за больными и 

пожилыми - «Передышка». На занятиях обучают 

как справиться со стрессом, как уберечь себя от 

травм, консультируют по вопросам ухода. Есть 

возможность выезда преподавателей в регионы: 

https://allnurses.ru/peredyshka  
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21-23 ноября в Москве пройдет I Инклюзивный 
Социальный Форум «Здесь человек я, здесь могу 
им быть» (ИСФ). Основные направления работы 
Инклюзивного Социального Форума: — «Старение 
в достоинстве». — «Инклюзия лиц с 
инвалидностью во все сферы жизни и 
деятельности общества». — «Социальные 
проблемы в детском и подростковом возрасте». 
Во время форума пройдут пленарные доклады 
ведущих экспертов Германии и России в области 
ухода за пожилыми, включения инвалидов в 
общественные процессы, работы с детьми и 
подростками с социально-проблемным 
поведением. Подробнее узнать о мероприятии  
можно на сайте Социального Форума. 
www.socialforum-dialog.org 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21-22 ноября 2019г. в Кемерово пройдет 
всероссийская конференция с международным 
участием «Настоящее и будущее системы 
долговременного ухода»  
https://www.kuzbass.digital/kemerovosdu
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
  

12 октября — Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Он проводится ежегодно во 

вторую субботу октября. В этот осенний день обществу напоминают о том, что тяжелобольные 

люди могут прожить остаток своей жизни достойно, без боли, в кругу родных и 

друзей, а также привлекают внимание к важным проблемам в паллиативной сфере. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 октября - День борьбы с инсультом 
____________________________________ 
В День борьбы с инсультом, 29 октября, в Москве прошла акция «Оденься в красное!». 

В России за год 450 тыс. человек впервые сталкиваются с инсультом, многие погибают или 

обретают тяжелую инвалидность из-за того, что вовремя не оказана помощь. Накануне 

Роспотребнадзор дал советы по профилактике этого заболевания, а российский фонд по борьбе с 

инсультом ОРБИ запустил в YouTube социальную рекламу https://youtu.be/T9PgYoxrPxw. Она 

рассказывает, что в первые часы человеку, у которого только что произошел инсульт, жизненно 

необходима скорая помощь. 

Источник: https://www.asi.org.ru/news/2019/10/29/denborbysinsultom/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Стартовал 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 до 17 декабря.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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?usp=sharing  

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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