
























О СИСТЕМЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

Система долговременного ухода (СДУ) — комплексная система, направленная на обеспечение каждого человека с устойчивыми 
ограничениями жизнедеятельности,  приводящими к зависимости от посторонней помощи, системой поддержки самого высокого 
качества жизни с наивысшим возможным уровнем независимости, автономии, участия в деятельности, самореализации и человеческого 
достоинства* 

Объект работы СДУ 

Лица,  
осуществляющие 

уход  

Источник данных: *Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ 
13 

Граждане с 
выявленными 

ограничениями 
жизнедеятельности 

(возраст: 0+) 

min 

max 

• Родственники 
• Друзья 
• Соседи 
• Близкие 
• Коллеги и проч. 

Состояние человека и 
выявленные дефициты 

Участники СДУ, оказывающие 
неформальную помощь 

Решения СДУ:  
услуги, помощь, технологии 

Принципиальный подход к 
работе с людьми в СДУ 

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА С ВЫЯВЛЕННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПОДБИРАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР УСЛУГ, 
ПОМОЩИ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИХ КОМПЕНСАЦИИ, АДРЕСУЕМЫЙ КАК ДЛЯ САМОГО НУЖДАЮЩЕГОСЯ, ТАК И ДЛЯ 
ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УХОД 

Индивидуальное решение 
для человека учитывает: 
• по вертикали – возраст,  
• по горизонтали – 

когнитивный статус,  
• по диагонали – степень 

зависимости от 
посторонней помощи 

Этап 1 – 65+ 

Этап 2 – 18+ 

Этап 3 – 0+ 





ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ СДУ В ПИЛОТНЫХ СУБЪЕКТАХ В 2018 ГОДУ 
РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА БФ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» И АДМИНИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ   
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Медицинский 
патронаж 

Актуализированные 
стандарты оказания услуг 

Школы ухода 

Система координации 
(Координационный центр) СДУ 

Центры дневного 
пребывания 

Пункты проката ТСР 

Объекты по гериатрии, 
реабилитации и паллиативу 

Межведомственное 
взаимодействие, в т.ч. 
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 Обученный персонал  в 

стационарах и КЦСОнах 

Обученные гериатры 

Социальный 
патронаж 

Кол-во человек, на дому 
получающих услуги по 
новой программе 

Протипизировано 
граждан  

101        249       177       396      119      183 

Выявлено в органах 
здравоохранения 

Псковская 
область 

Новгородская 
область 

Рязанская 
область 

Костромская 
область 

Тульская 
область 

Волгоградская 
область 

Выполнено 
полностью 

Выполнено 
частично 

Не выполнено 

370 

1231 

80 

330 

5820 

173 

239 

1133 

90 

332 

1691 

107 

102 

1514 

87 

 

 

 

287 

7514 

679 

1225 

Всего  

1660 

20982 

1216 

Стационары соцзащиты 
(Дома престарелых и ПНИ)  

• 02 апреля 2018 создан 
Проектный офис на базе 
Фонда «Старость в радость», 
разработавший концепцию 
СДУ и методологию каждого 
его элемента СДУ, совместно 
представителями ФОИВов, 
отраслевых институтов и 
некоммерческих организаций 
 

• 29 июня 2018 начата работы 
субъектов РФ в проекте, 
согласно Приказа Минтруда 
№435 

 
• на реализацию Пилотного 

проекта в 6-ти субъектах РФ 
и работу Проектного офиса 
Минтрудом РФ выделено 100 
млн руб. в 2018 году 
 

• в рамках реализации проекта 
пилотные Субъекты РФ 
профинансировали из 
собственных средств более 
120 млн руб. в 2018 году 





ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГГО УХОДА 
Социальные и экономические 
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Увеличение продолжительности жизни 

Увеличение охвата населения 
социальным обслуживанием 

Рост образовательного уровня 

Увеличение обеспеченности 
социальной инфраструктурой 

Рост качества социального 
обслуживания 

Создание рабочих мест и возврат 
ухаживающих родственников в экономику  

Увеличение налоговых поступлений 

Привлечение инвестиций в отрасль 

"Обеление" рынка сиделок 

Оптимизация расходов, 
финансируемых государством 

Достижение показателей 
Национальных проектов 

За счет восстановления дефицитов самообслуживания и 
постоперационной реабилитации  

Рост количества обслуживаемых за счет оптимизации  
расходов, применения индивидуальных программ ухода   
и применения стационарозамещающих технологий 

Повышение квалификации младшего и среднего 
медицинского персонала, персонала социального 
ухода, неформальное образование населения 

Ввод новых социальных сервисов, повышение доступности 
существующих, повышение эффективности существующих  
сервисов 

Внедрение разработки индивидуальных планов ухода для каждого 
нуждающегося, повышение квалификации персонала, запуск 
контрольных процедур по качеству 

Создание новых рабочих мест в коммерческом секторе СДУ, выход на 
работу ухаживающих родственников при вхождении в систему СДУ 

Налоговые поступления от новых рабочих мест, 
вернувшихся на работу родственников 

За счет повышения привлекательности и 
прозрачности отрасли в целом 

Усиление контроля со стороны профессионального 
сообщества (ассоциация СДУ) и региональных органов власти 

Перераспределение бюджетных средств за счет применения 
стационарозамещающих технологий, применения индивидуальных программ 

ухода, повышения привлекательности отрасли для инвесторов 






