
УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по 

социальной защите населения 
Ленинградской области 

(Приложение 5)

Порядок деятельности технологии 
социального обслуживания «Школа здоровья» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Ленинградской области, их родственников, 
а также специалистов органов социальной защиты населения и 

организаций социального обслуживания муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет получателей, условия и порядок 
деятельности технологии социального обслуживания «Школа здоровья» для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области, их 
родственников, а также специалистов органов социальной защиты населения и 
организаций социального обслуживания Ленинградской области (далее -  
Порядок), в рамках реализации государственной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 406 (с изменениями).

1.2. Цели организации Школы здоровья:
снижение риска возможности развития тяжелых осложнений;
создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, 

обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно- 
психической напряженности;

формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся 
условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме.

1.3. Основными задачами Школы здоровья являются:
обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход, а также 

специалистов социальной сферы:
основам геронтологии и специфическими проблемами здоровья граждан 

пожилого возраста,
методам контроля за изменением состояния здоровья инвалида и пожилого 

человека,
принципам общего ухода (навыкам медицинских манипуляций, 

профилактики осложнений, личной гигиене и биомеханике тела, правилам 
питания и кормления, методам дезинфекции),

психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода и 
разрешением семейных конфликтов, профилактики стрессовых состояний;

информирование и консультирование по использованию технических 
средств реабилитации инвалидов старше 18 лет и граждан пожилого возраста.



1.4. Определения, используемые в настоящем Порядке:
Школа здоровья -  технология социального обслуживания, предназначенная 

для обучения пожилых граждан либо инвалидов старше 18 лет, их 
родственников, лиц, осуществляющих уход на дому за инвалидами старше 18 
лет и гражданами пожилого возраста, а также специалистов органов социальной 
защиты населения и организаций социального обслуживания муниципальных 
районов (городского округа) Ленинградской области принципам общего ухода, 
методам самообслуживания и самоконтроля, основам пользования техническими 
средствами реабилитации.

Получатель -  гражданин Российской Федерации, проживающий на 
территории Ленинградской области, либо иностранный гражданин, лицо без 
гражданства, постоянно проживающий на территории Ленинградской области, 
из числа одиноких или одиноко проживающих пожилых граждан (женщина 55 
лет и старше, мужчина 60 лет и старше) либо инвалидов старше 18 лет, их 
родственников, лиц, осуществляющих уход на дому за инвалидами старше 18 
лет и гражданами пожилого возраста, а также специалистов органов социальной 
защиты населения и организаций социального обслуживания муниципальных 
районов (городского округа) Ленинградской области.

Заказчик - орган социальной защиты населения муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области, осуществляющий организацию 
деятельности Школы здоровья.

Понятия и термины, используемые в настоящем положении, не указанные в 
пункте 1.4. настоящего Порядка, принимаются в значениях, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. Получатели услуг Школы здоровья

2.1. Право на обучение в Школе здоровья имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Ленинградской области, либо 
иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Ленинградской области, из числа:

граждан пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 
старше) и инвалидов старше 18 лет, их родственников;

лиц, осуществляющих уход на дому за инвалидами старше 18 лет и 
пожилыми гражданами;

специалистов органов социальной защиты населения и организаций 
социального обслуживания муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области.

2.2. Правом внеочередного обучения в Школе здоровья имеют: 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
инвалиды боевых действий;
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;
супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, инвалидов войны, не вступившие в повторный брак;



родители погибшего (умершего) инвалида войны.

3. Условия и Порядок предоставления услуг Школы здоровья

3.1. Организацию работы Школы здоровья осуществляет Заказчик 
самостоятельно, либо организовывает деятельность Школы здоровья на базе 
организаций социального обслуживания Ленинградской области.

3.2. Деятельность Школы здоровья осуществляется на основании решения 
Заказчика и настоящего Порядка в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области.

3.3. Предоставление услуг Школы здоровья гражданам, указанным в п. 2.1 
настоящего Порядка, осуществляется бесплатно.

3.4. Заказчик:
разрабатывает график работы Школы здоровья (индивидуальных занятий 

или групповых) и расписание занятий (приложение 1 к настоящему Порядку);
формирует группы обучающихся из числа граждан, указанных в п. 2.1 

настоящего Порядка;
ведет учетно - отчетную документацию: тетрадь регистрации проведенных 

индивидуальных (групповых) занятий и учета слушателей (приложение 2 к 
настоящему Порядку), анкеты по удовлетворению и качеству оказанных услуг.

3.5. Обучение в Школе здоровья проводится посредством проведения 
лекций, семинаров, практических занятий, тренингов и других занятий, 
определенных решением Заказчика.

3.6. Занятия в Школе здоровья могут проводить специалисты 
здравоохранения, бюро медико-социальной экспертизы, протезно- 
ортопедических предприятий, представители религиозных и общественных 
организаций, представители волонтерских движений и другие специалисты, 
определенные решением Заказчика.

3.7. Школа здоровья работает ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, в соответствии с утвержденным планом обучения, расписанием занятий и 
режимом работы Заказчика.

3.8. Обучение в Школе здоровья предусматривает как групповые, так и 
индивидуальные занятия.

3.9. Индивидуальные занятия проводятся гражданам, указанным в п. 2.1 
настоящего Порядка, за исключением специалистов органов социальной защиты 
населения и организаций социального обслуживания муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области, по выборочным направлениям из 
тематического плана Школы здоровья.

3.10. Обучение в Школе здоровья включает изучение теоретических основ и 
практическое освоение навыков ухода за людьми с ограниченной способностью 
к самообслуживанию и передвижению.

3.11. Обучение в Школе здоровья является бесплатным для граждан, 
указанных в п. 2.1 настоящего Порядка.

3.12. Предоставление обучения в Школе здоровья гражданам, указанным в 
п. 2.1 настоящего Порядка, за исключением специалистов органов социальной 
защиты населения и организаций социального обслуживания муниципальных



районов (городского округа) Ленинградской области, осуществляется на 
основании личного обращения гражданина и представления им письменного 
заявления о предоставлении обучения в Школе здоровья (приложение 3 к 
настоящему Порядку).

3.13. Заявление о необходимости предоставления обучения в Школе 
здоровья и заявление подаются гражданином Заказчику по месту проживания на 
территории Ленинградской области.

3.14. Гражданин несет ответственность за правильность предоставляемых 
сведений. Письменно подтверждает согласие на обработку персональных 
данных, указанных в заявлении.

3.15. Проведение обучения в Школе здоровья для Получателей 
осуществляется в соответствии с журналом регистрации проведенных 
индивидуальных (групповых) занятий и учета слушателей (приложение 2 к 
настоящему Порядку).

3.16. Организация осуществляет руководство работой Школы здоровья и 
привлекает для работы в Школе здоровья специалистов органов социальной 
защиты населения, здравоохранения, бюро медико - социальной экспертизы, 
протезно-ортопедических предприятий, волонтерских движений, религиозных и 
общественных организаций и других организаций с целью привлечения 
специалистов для принятия участия в лекциях, семинарах, практических 
занятиях, тренингах и других занятий, определенных решением Организации.

3.17. Контроль за организацией деятельности Школы здоровья 
осуществляет Заказчик.

3.18. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, орган социальной защиты населения муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области представляет отчет о 
предоставлении услуг Школы здоровья в комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области.



Приложение 1 
к порядку деятельности технологии 

социального обслуживания «Школа здоровья» 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Ленинградской области, их родственников, 
а также специалистов органов социальной защиты населения 

и организаций социального обслуживания муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области, 

утвержденному приказом комитета по 
социальной защите Ленинградской области 

о т« » 201 г. №

Орган социальной защиты населения 
(организация социального обслуживания) 

муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области

Расписание занятий Школы здоровья

№
п/п

Дата проведения 
лекции, семинара и 
Т.д.

Тема лекции, семинара и т.д.

Руководитель органа социальной защиты 
(организации социального обслуживания) 
муниципального района 
(городского округа)
Ленинградской о б л а с т и ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.



Приложение 2 
к порядку деятельности технологии 

социального обслуживания «Школа здоровья» 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Ленинградской области, их родственников, 
а также специалистов органов социальной защиты населения 

и организаций социального обслуживания муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области, 

утвержденному приказом комитета по 
социальной защите Ленинградской области 

о т« » 201 г. №

Орган социальной защиты населения 
(организация социального обслуживания) 

муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области

Журнал регистрации проведенных индивидуальных (групповых) занятий
и учета слушателей

№
п/п

Дата проведения 
лекции, 

семинара и т.д.

Тема лекции, семинара и 
т.д.

ФИО слушателей ФИО лектора



Приложение 3 
к порядку деятельности технологии 

социального обслуживания «Школа здоровья» 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Ленинградской области, их родственников, 
а также специалистов органов социальной защиты населения 

и организаций социального обслуживания муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области, 

утвержденному приказом комитета по 
социальной защите Ленинградской области 

от «____»___________201 г. № ______

Руководителю органа социальной защиты населения 
(организации социального обслуживания)

о т________________________
(ФИО полностью)

Дата рождения____________
СНИЛС__________________
Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность:

Проживающего (ей) по адресу

Контактный тел.____________
Заявление

о предоставлении технологии социального обслуживания «Школа здоровья» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области, их родственников, 

а также специалистов органов социальной защиты населения 
и организаций социального обслуживания 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области

1. Прошу зачислить меня в группу индивидуальных/групповых (нужное подчеркнуть) занятий
____________________ (ФИО полностью) для получения услуг Школы здоровья в связи с
необходимостью ____________________  (получения консультации по использованию
технических средств реабилитации и др.) 
К заявлению прилагаю:________________

Наименование документа Количество
экземпляров

Копии документов, подтверждающих факт проживания на территории 
Ленинградской области
Копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и страницы, 
содержащие отметки о регистрации) либо, при отсутствии паспорта, иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя (вид на жительство в РФ, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации)
Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности (для инвалидов)
Копия документа, подтверждающего внеочередное право предоставления 
обучения в Школе здоровья для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ленинградской области

С условиями оказания, порядком предоставления услуг Школы здоровья, расписанием занятий 
ознакомлен (а).
«____»____________ 20____г. ________________

(подпись заявителя)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.



На обработку, использование и хранение персональных данных о себе в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года « 152-ФЗ «О персональных данных» 
(нужное подчеркнуть) согласен/ не согласен.
___________________  ________________ / _________________________
(дата заполнения) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)
Заявление принято «_» 201_г.
Специалист___________  __________________

(подпись) (расшифровка подписи)




