
Отделение по уходу за гражданами, находящимися на постельном режиме или 
передвигающимися в пределах комнаты с посторонней помощью 

 

 
Услуги сиделки могут получать граждане: 

1. Лежачие больные, которые по прогнозам врачей на неопределенный или длительный срок оказались 
не в состоянии обслуживать себя самостоятельно. Это, как правило, состояния после инсультов с 
частичной или полной парализацией, переломы шейки бедра (до операции, после операции, и в тех 
случаях, когда проведение операции невозможно) и другие ситуации; 
2. На период восстановления после травм, если реабилитационный период занимает значительное 
время; 
3. Больные с сосудистой деменцией, с болезнью Паркинсона, энцефалопатии различной степени 
тяжести; 
4. Пожилые люди, которые в силу возраста уже не в состоянии полностью себя обслуживать. 

Социальная услуга сиделки предусматривает: 

- Наблюдение за состоянием здоровья гражданина (измерение артериального давления, температуры 
тела); 

- Обеспечение приема лекарственных средств по назначению врача; 

- Приготовление пищи, оказание помощи в приеме пищи; 

- Смена постельного и нательного белья; 

- Мытье столовой посуды после приема пищи; 

- Гигиенический уход (обмывание, обтирание, причесывание, стрижка ногтей;  

- Поднос и вынос судна, сопровождение в туалет; 

- Проведение процедур, направленных на профилактику пролежней; 

- Машинная стирка белья гражданина; 

- Влажная уборка комнаты гражданина с использованием моющих (дезинфицирующих) средств 
гражданина; 

Услуга сиделки предоставляется от четырех до восьми часов в период с 8-30 до 17-45, пять 
дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. 

Стоимость одного часа услуги сиделки составляет 164,25 руб. 

Дополнительная мера социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости 
дополнительных социальных услуг установлена для следующих категорий граждан: 

– инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

– ветераны труда; 

– ветераны Омской области; 

– лица, потерявшие родителей в период Великой Отечественной войны (сироты ВОВ). 

Услуга по уходу за гражданами, не имеющими льготных категорий и утратившими способность к 
самообслуживанию, предоставляется в соответствии с Перечнем платных услуг.  

Стоимость одного часа услуги по уходу составляет 82,13 руб. 

Документы, необходимые для получения социальных услуг на дому: 

 Заявление гражданина или его законного представителя. 

 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

 Медицинские документы учреждения здравоохранения, характеризующие состояние здоровья 
гражданина, нуждаемость в социальном обслуживании.  

 Справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления инвалидности (в случае признания гражданина инвалидом). 

http://kcsonsudarushka.ru/files/docx/07062019/%D0%9C%D0%B5%D0%B4.-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf
http://kcsonsudarushka.ru/files/docx/07062019/%D0%9C%D0%B5%D0%B4.-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8.pdf

