
Обучение персонала отрасли 
социального обслуживания
Система долговременного ухода в России



Федеральные требования по обучению сотрудников 
организаций социального обслуживания

Приказ Минтруда РФ №835 от 29.11.2021 
«О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году пилотного проекта 
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография»

В соответствии с этими документами органам государственной власти пилотных субъектов 
рекомендуется организовать обучение работников  организаций социального 
обслуживания, осуществляющих функции:

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка» 
(Постановление Правительства РФ № 296 15.04.2014) 

1. по определению индивидуальной потребности граждан в социальном 
обслуживании и установлению им уровня нуждаемости в уходе с использованием 
анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в 
социальном обслуживании

2. по предоставлению гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг 
по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, в форме 
социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального 
обслуживания, а также в сочетании указанных форм социального обслуживания

3. по управлению процессами в системе долговременного ухода, их 
координированию, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия

Приказ Минтруда РФ №929 от 29.12.2021 
«О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году Типовой модели 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в уходе

1. Специалисты, занимающиеся 
определением индивидуальной 
потребности гражданина в 
уходе

2. Специалисты по социальной 
работе

3. Заведующие отделениями
4. Специалисты, выполняющие 

типизацию в стационарных 
организациях

5. Сотрудники координационных 
центров

6. Социальные работники
7. Сиделки
8. Психологи

Федеральные нормативно-правовые 
акты предъявляют требования и 
рекомендации к обучению следующих 
специалистов:
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Учебный центр ОСО «ИТЕМ» проводит подготовку кадров 
по 11 программам повышения квалификации

Программы:
1. Определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании в соответствии с 

приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929 (проведение типизации граждан, нуждающихся в 
постороннем уходе) (на 42 ч.)

2. Определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании в соответствии с 
приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929 (проведение типизации граждан, нуждающихся в 
постороннем уходе) (на 16 ч. для тех, кто прошел программу типизации в 2021 г.)

3. Вопросы межведомственного взаимодействия при реализации Системы долговременного ухода 
в соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929

4. Деятельность специалиста по социальной работе: Разработка индивидуальной программы 
гражданина, нуждающегося в уходе, в соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 
929

5. Измерение основных показателей жизнедеятельности человека 
6. Предоставление социально-медицинских услуг в Системе долговременного ухода (в 

соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929)
7. Помощник по уходу (сиделка) в Системе долговременного ухода (в соответствии с приказом 

Минтруда России от 29.12.2021 № 929)
8. Оказание психологических и социально-психологических услуг при реализации Системы 

долговременного ухода
9. Средства и технологии реабилитации (абилитации) граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в уходе (ТСР). Деятельность пунктов проката ТСР
10. Программа когнитивной поддержки лиц пожилого и старческого возраста в Центрах дневного 

пребывания
11. Работа медицинской сестры в соответствии с современными клиническими рекомендациями по 

профилю «гериатрия» в стационаре социального обслуживания

По итогам обучения выдается 
документ государственного 
образца 

Лицензия ОСО «ИТЕМ»



По представленным программам прошли обучение работники 
учреждений социального обслуживания из 40 субъектов РФ

г. Санкт-Петербург

Амурская областьКемеровская область

Республика Калмыкия

Белгородская область
Воронежская область

Забайкальский край

Республика Бурятия

Республика
Татарстан

Липецкая область

Самарская область

Мурманская область

Челябинская область

Республика Алтай

Хабаровский край

Волгоградская 
область

Вологодская область

Республика Саха 
(Якутия)

Камчатский край

Республика Адыгея

Ямало-Ненецкий АО
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Саратовская область

Ростовская область

Красноярский
край

г. Севастополь

Магаданская область

Иркутская 
область

Новосибирская область
Ставропольский край

Тюменская область

Республика Хакассия

Республика Коми

Приморский край

Тульская область
Рязанская область

Кировская область

Ярославская область
г. Москва

Тамбовская область



Обучение проводится в удобном дистанционном 
формате

Удобный интерфейс курса:
все материалы на 1 экране

Лекционные занятия в формате
видео-лекций

Выполнение слушателями заданий и 
получение комментариев

Семинары в он-лайн формате

Поддержка чатов и взаимодействие со 
слушателями, в том числе после курса

Преподаватели 
продолжают 
поддерживать 
коммуникации со 
слушателями по 
курсам, которые 
прошли более 6 
месяцев назад

Оперативное решение технических вопросов 
слушателей (в WhatsApp, по моб. связи) 

Доступ к материалам курса в течение 
месяца после его окончания



Удобный интерфейс курсов

Структурированный 
материал каждого 

учебного дня

Ссылки на записи 
лекций

Отметки о 
выполнении/изучении 

элемента курса 

Необходимые 
инструкции

Закрепление знаний в 
рамках выполнения 

самостоятельных работ
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Контроль знаний

Отслеживание сдачи 
самостоятельных работ

Удобный интерфейс

Отметка об отправке 
самостоятельной работы

Возможность корректировки 
ответа

Оценка преподавателя

Комментарий преподавателя
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Преподаватели курсов

Розанов Александр Владимирович, кандидат 
медицинских наук, помощник директора по развитию 
регионов Российского геронтологического научно-
клинического центра

Аброськина Ольга Владимировна, руководитель 
Учебного центра ОСО ИТЕМ, руководитель отдела 
экспертно-методической деятельности Федерального 
центра "Старшее поколение"

Свищева Светлана Петровна, кандидат 
медицинских наук, заместитель руководителя 
Федерального центра "Старшее поколение"

Бабенко Илья Владимирович, кандидат 
медицинских наук, руководитель Федерального центра 
«Старшее поколение»

Мелия Александр Гивич, заведующий отделением 
гериатрической реабилитации, врач-физиотерапевт, 
врач ЛФК Российского геронтологического научно-
клинического центра

Рунихина Надежда Константиновна, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры болезней 
старения ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный 
внештатный специалист гериатр г. Москвы

Шарашкина Наталья Викторовна, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры болезней старения 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заведующая 
отделением амбулаторной гериатрии Российского 
геронтологического научно-клинического центра

Комаров Александр Николаевич, кандидат 
медицинских наук, специалист по медицинской 
реабилитации, директор Национального центра 
социальной поддержки «Доверие» 
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Преподаватели курсов

Сердакова Кира Геннадьевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры педагогики и 
медицинской психологии Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова

Баксанский Олег Евгеньевич, доктор философских 
наук, профессор, профессор РАН, в.н.с. НИЦ 
"Курчатовский институт", профессор ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова
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Щербакова Ольга Ивановна, доктор 
психологических наук, доцент, профессор кафедры 
психологии ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Соловьёва Алла Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 
психологии НАНО ВО «Университет Мировых 
Цивилизаций им. В. В. Жириновского»

Захарова Ирина Александровна, медицинский 
психолог, старший преподаватель кафедры общей 
психологии и психологии развития ФКПСР ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Чердак Мария Алексеевна, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры болезней старения ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, научный сотрудник 
лаборатории нейрогериатрии Российского 
геронтологического научно-клинического центра

Пронь Елена Владимировна, специалист по 
социальной работе Российского 
геронтологического научно-клинического центра 

Исаев Руслан Ибрагимович, психиатр Российского 
геронтологического научно-клинического центра



Дополнительные преимущества обучения

Возможность прохождения курса с телефона

Большой объем проработанного раздаточного материала, 
который можно скачать: информационные плакаты, 
памятки, методические материалы, рекомендации

Собрана актуальная нормативная база по каждой теме, 
которую можно скачать

Все материалы курса обновляются в случае изменения 
законодательной базы

Преподавательский состав включает докторов и 
кандидатов наук по профилю, практикующих врачей и 
специалистов социальной сферы (подробнее - сл. 14)

Возможность просмотра записанных лекций и выполнения 
заданий на образовательной платформе в формате 24/7

Слушатели могут пройти обучение по обновленной 
программе по сниженной стоимости (например, 
обновление программы по типизации после принятия 
Приказа Минтруда 929)

По завершении обучения выдается документ государственного 
образца о профессиональной подготовке в соответствии с пп. 1 
п. 10 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Короткие познавательные ролики по темам

Организация дополнительных разъясняющих семинаров в 
случае возникновения большего количества вопросов от 
слушателей

Проведение итогового семинара с разбором домашних заданий, 
всех возникающих вопросов

Возможность подготовки образовательных программ по 
запросу региона, проведения очного обучения по любой из 
программ

Онлайн семинары записываются и размещаются на платформе, 
слушатель может посмотреть в удобное время и затем задать 
вопрос в чате

Информация о специалистах и регионах, участвующих в 
обучении, включается в материалы, информационные ресурсы 
Ассоциации СДУ

24/7
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Описание программ: типизация и межведомственное 
взаимодействие

Определение индивидуальной потребности граждан в 
социальном обслуживании в соответствии с приказом 
Минтруда России от 29.12.2021 № 929 (проведение типизации 
граждан, нуждающихся в постороннем уходе)

• специалист по социальной работе
• заведующий отделением
• психолог в социальной сфере
• социальный работник

1. Описание системы долговременного ухода
2. Нормативно-правовое регулирование по типизации
3. Описание процесса проведения типизации
4. Процесс заполнения анкеты опросника
5. Аспекты общения с пожилыми и проведение интервью
6. Определение потребности в социально-медицинских 

услугах
7. Выполнение типизации и осмотра квартиры с 

обратной связью от преподавателей

13 300 руб. за 1 слушателя
11 970 руб. для групп от 10 чел.
11 300 руб. для групп от 15 чел.
10 640 руб. для групп от 20 чел.

42 часа

Вопросы межведомственного взаимодействия при реализации 
Системы долговременного ухода в соответствии с приказом 
Минтруда России от 29.12.2021 № 929

• специалист по социальной работе
• заведующий отделением
• социальный работник
• специалист координационного центра

1. Сведения, передаваемые в социальную службу для 
качественного исполнения социальных услуг

2. Медицинский патронаж
3. Аспекты взаимодействия медицинский работник –

социальный работник
4. Гериатрическая служба в РФ
5. Деятельность частных медицинских организаций в 

СДУ

12 700 руб. за 1 слушателя
11 430 руб. для групп от 10 чел.
10 795 руб. для групп от 15 чел.
10 160 руб. для групп от 20 чел.

36 часов
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Описание программ: разработка индивидуальной 
программы гражданина и измерение ЖВП 

Деятельность специалиста по социальной работе: Разработка 
индивидуальной программы гражданина, нуждающегося в 
уходе, в соответствии с приказом Минтруда России от 
29.12.2021 № 929

• специалист по социальной работе
• заведующий отделением
• социальный работник

1. Учет результатов типизации в рамках составления 
индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг

2. Учет данных, полученных из медицинских 
организаций

3. Порядок разработки индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг и плана ухода

4. Порядок пересмотра программы

6 500 руб. за 1 слушателя
5 850 руб. для групп от 10 чел.
5 525 руб. для групп от 15 чел.
5 200 руб. для групп от 20 чел.

18 часов

Измерение основных показателей жизнедеятельности 
человека 

• социальный работник
• сиделка (помощник по уходу)

1. Подробный разбор манипуляций, проводимых в 
рамках предоставления социально-медицинских услуг

2. Разбор правильного проведения измерения 
температуры, пульса, частоты дыхания, 
артериального давления; показания к проведению 
исследований

3. Описание приборов и порядка работы с ними
4. Аспекты взаимодействия с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами

6 500 руб. за 1 слушателя
5 850 руб. для групп от 10 чел.
5 525 руб. для групп от 15 чел.
5 200 руб. для групп от 20 чел.

18 часов
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Описание программ: предоставление социально-
медицинских услуг в СДУ и сиделка
Предоставление социально-медицинских услуг в Системе 
долговременного ухода (в соответствии с приказом Минтруда 
России от 29.12.2021 № 929)

• социальный работник
• сиделка (помощник по уходу)

1. Основы гериатрии
2. Состав и технологии предоставления социально-

медицинских услуг (вкл. санитарно-гигиенические 
услуги)

3. Подробный разбор особенностей ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами

4. Психология взаимодействия с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, их семьями

9 000 руб. за 1 слушателя
8 100 руб. для групп от 10 чел.
7 650 руб. для групп от 15 чел.
7 200 руб. для групп от 20 чел.

72 часа

Помощник по уходу (сиделка) в Системе долговременного 
ухода (в соответствии с приказом Минтруда России от 
29.12.2021 № 929)

• сиделка (помощник по уходу)

1. Подробный разбор социально-медицинских услуг 
(вкл. санитарно-гигиенические услуги)

2. Технологии оказания услуг
3. Особенности ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами
4. Вопросы коммуникации и взаимодействия с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, их 
семьями

9 000 руб. за 1 слушателя
8 100 руб. для групп от 10 чел.
7 650 руб. для групп от 15 чел.
7 200 руб. для групп от 20 чел.

72 часа

13



Описание программ: психологическая помощь и ТСР и 
пункты проката ТСР 

Оказание психологических и социально-психологических 
услуг при реализации Системы долговременного ухода

• специалист по социальной работе
• психолог в социальной сфере
• социальный работник

1. Социально-психологическая помощь
2. Методы психологической реабилитации и 

поддержания психического здоровья
3. Выявление насилия и жестокости в семье
4. Профессиональное выгорание
5. Стили и стратегии поведения в конфликтной ситуации
6. Восстановление сил и здоровый образ жизни

13 300 руб. за 1 слушателя
11 970 руб. для групп от 10 чел.
11 300 руб. для групп от 15 чел.
10 640 руб. для групп от 20 чел.

72 часа

Средства и технологии реабилитации (абилитации) граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе (ТСР). 
Деятельность пунктов проката ТСР

• специалист по социальной работе
• социальный работник
• специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере

1. Инклюзия как процесс вовлечения в полноценную 
общественную жизнь

2. ТСР: виды, правовое регулирование, подбор, 
программы реабилитации и абилитации

3. Порядок предоставления реабилитационных 
мероприятий (абилитации) гражданам пожилого 
возраста и инвалидам

4. Пункты проката ТСР
5. Социально-психологическая реабилитация

13 300 руб. за 1 слушателя
11 970 руб. для групп от 10 чел.
11 300 руб. для групп от 15 чел.
10 640 руб. для групп от 20 чел.

72 часа
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Описание программ: когнитивная поддержка в ЦДП и 
работа медицинской сестры 

Программа когнитивной поддержки лиц пожилого и 
старческого возраста в Центрах дневного пребывания

• специалист по социальной работе
• социальный работник
• психолог в социальной сфере
• специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере

1. Организация и реализация программ поддержки в 
Центрах дневного пребывания

2. Взаимодействие с врачом-гериатром при проведении 
реабилитационных мероприятий в Центре дневного 
пребывания

3. Классификация групп когнитивных нарушений
4. Различные программы когнитивной поддержки лиц 

пожилого и старческого возраста
5. Требования к организации тренингов, структура занятий

6 500 руб. за 1 слушателя
5 850 руб. для групп от 10 чел.
5 525 руб. для групп от 15 чел.
5 200 руб. для групп от 20 чел.

18 часов

1. Программа включает подробный разбор деятельности 
медицинской сестры стационара социальной службы –
ведение людей пожилого возраста с гериатрическими 
синдромами в соответствии с клиническими 
рекомендациями

2. Соответствует требованиям профессионального стандарта 
«Медицинская сестра/медицинский брат», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
31 июля 2020 года № 475н

8 500 руб. за 1 слушателя
7 650 руб. для групп от 10 чел.
7 225 руб. для групп от 15 чел.
6 800 руб. для групп от 20 чел.

36 часов

Работа медицинской сестры в соответствии с современными 
клиническими рекомендациями по профилю «гериатрия» в 
стационаре социального обслуживания

• средний медицинский персонал, 
работающий в системе социального 
обслуживания
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Отзывы слушателей курсов

Обучившиеся слушатели оставляют хорошие отзывы 
по курсам и записываются на новые
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Примерный план обучения на 1полугодие 2023 г.
Программа Даты

Определение индивидуальной потребности граждан в социальном 
обслуживании в соответствии с приказом Минтруда России от 29.122021 
№ 929 (проведение типизации граждан, нуждающихся в постороннем 
уходе) (42 ч.)

Февраль-март
27.02-23.03.2023

Определение индивидуальной потребности граждан в социальном 
обслуживании в соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 
№ 929 (проведение типизации граждан, нуждающихся в постороннем 
уходе). Дополнительная программа для специалистов успешно 
завершивших курс обучения по программам проведения типизации в 
рамках Системы долговременного ухода (16ч)

Февраль-март
27.02-01.03.2023

Вопросы межведомственного взаимодействия при реализации Системы 
долговременного ухода в соответствии с приказом Минтруда России от 
29.12.2021 № 929 (36ч)

Март
13.03-17.03.2023

Программа когнитивной поддержки лиц пожилого и старческого 
возраста в Центрах дневного пребывания (18ч)

Март
13.03-17.03.2023

Измерение основных показателей жизнедеятельности человека (18ч)
Март

20.03-24.03.2023 

Деятельность специалиста по социальной работе: Разработка 
индивидуальной программы гражданина, нуждающегося в уходе, в 
соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929 (18ч)

Март 
20.03-24.03.2023

Средства и технологии реабилитации (абилитации) граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе (ТСР). Деятельность пунктов 
проката ТСР (72ч)

Апрель 

03.04 – 14.04.2023

Работа медицинской сестры в соответствии с современными 
клиническими рекомендациями по профилю «гериатрия» в стационаре 
социального обслуживания (36ч)

Апрель 
10.04-21.04.2023

Помощник по уходу (сиделка) в Системе долговременного ухода (в 
соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929) (72ч)

Апрель 
10.04-21.04.2023

Программа Даты

Предоставление социально-медицинских услуг в Системе долговременного 
ухода (в соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929) 
(72ч)

Апрель 
10.04-21.04.2023

Оказание психологических и социально-психологических услуг при 
реализации Системы долговременного ухода (72ч)

Апрель  
17.04-28.04.2023

Определение индивидуальной потребности граждан в социальном 
обслуживании в соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 
929 (проведение типизации граждан, нуждающихся в постороннем уходе) 
(42ч)

Май  
22.05-15.05.2023

Деятельность специалиста по социальной работе: Разработка 
индивидуальной программы гражданина, нуждающегося в уходе, в 
соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929 (18ч)

Май  
22.05-.26.05.2023

Вопросы межведомственного взаимодействия при реализации Системы

долговременного ухода в соответствии с приказом Минтруда России от 
29.12.2021 № 929 (36ч)

Май – июнь 

29.05-02.06.2023

Программа когнитивной поддержки лиц пожилого и старческого возраста в 
Центрах дневного пребывания (18ч)

Май – июнь  
29.05-02.06.2023

Измерение основных показателей жизнедеятельности человека (18ч)
Июнь  

05.06-09.06.2023

Работа медицинской сестры в соответствии с современными клиническими 
рекомендациями по профилю «гериатрия» в стационаре социального 
обслуживания (36ч)

Июнь  
05.06-09.06.2023

Помощник по уходу (сиделка) в Системе долговременного ухода (в 
соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 № 929) (72ч)

Июнь  
05.06-16.06.2023

Определение индивидуальной потребности граждан в социальном 
обслуживании в соответствии с приказом Минтруда России от 29.12.2021 
№ 929 (проведение типизации граждан, нуждающихся в постороннем 
уходе) (42ч)

Август
31.07-23.08.2023
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Ксения Алексеевна Баранникова,
куратор образовательных программ ОСО «ИТЕМ»

Электронная почта
edu@osoitem.ru

Телефон
+7 977 760 97 52
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Ольга Владимировна Аброськина,
Руководитель Учебного центра ОСО «ИТЕМ»
Телефон
+7 926 553 68 61

Электронная почта
edu@osoitem.ru
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