
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  

по социальной деятельности  

«Дома сестринского ухода» 

ЗА 2018 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Встречающиеся сокращенные наименования в тексте: 

ДСУ  - АНОЗ «Дом сестринского ухода свт. Луки (Войно-Яснецкого)» 

учреждена Томской епархией Русской Православной Церкви; 

Приход  - Приход свт.Луки Симферопольского (духовный центр ДСУ); 

ППС - Православная патронажная служба. 

В данном отчете просматривается неразрывная связь социальной 

деятельности ДСУ и Прихода, поэтому в некоторых разделах описывается 

духовная составляющая социального служения. 

 

1. Главные события социальной деятельности при «Доме 

сестринского ухода свт.Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

o Продолжилось служение Божественной литургии в храме свт.Луки 

(Войно-Ясенецкого) на ул.Транспортная, 12 - в 2018 году совершено 5 

богослужений.  

o С 17 по 19 октября в Москве проходил VIII Общецерковный съезд 
по социальному служению, в котором участвовали представители 167 

российских и 24 зарубежных епархий. Томскую делегацию возглавил 

председатель епархиального отдела по социальному служению и 

церковной благотворительности, председатель правления «Дома 

сестринского ухода» протоиерей Николай Абрамов. 

o С 20 по 24 августа 2018 года в Екатеринбурге прошли практико-

ориентированные курсы повышения квалификации для 

руководителей и сотрудников епархиальных социальных отделов. В 

практике примут участие гости из 5 федеральных округов России – 

Центрального, Приволжского, Южного, Уральского и Сибирского. 

Участники посетили церковные и государственные социальные 

учреждения, пообщались  с их руководителями и подопечными, 
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получили практические навыки, которые позволят им более 

эффективно организовать социальную работу в своих епархиях. От 

нашей Томской епархии в мероприятии участвуют протоиерей 

Николай Абрамов, руководитель социального отдела, председатель 

правления «Дома сестринского ухода». 

o Участие в общеепархиальных мероприятиях: В 

рамках XXVIII Кирилло-Мефодиевский чтений, проходящих в 

г.Томске с  15 апреля  по 31 мая 2018 г. по теме «Нравственные 

ценности и будущее человечества» 23 мая 2018 года в конференц-

зале научной библиотеки ТГПУ  участвовали в  секции: 

«Духовная и нравственная основа семейной жизни» . 

o Продолжились курсы по профессиональной подготовке сестер к 

служению по квалификации «младшая сестра милосердия (сестра-

сиделка)» при «Доме сестринского ухода»  

o Продолжилось активное взаимодействие с Благотворительным 

фондом по общеепархиальным проектам благотворительной помощи 

многодетным или малоимущим семьям, инвалидам, престарелым: в за 

2018 год получили 4 транша целом на сумму 1.387 тыс. рублей. 

o Участие в общеепархиальных социальных проектах: в «Горячем 

обеде» для бездомных;  посещение Шегарского 

психоневрологического интерната «Забота» и Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов «Лесная Дача», расположенный в п.Победа 

Шегарского района Томской области. 

 

 

2.  Наши подопечные 

2.1. Наши подопечные. 

      а) Количество обращений в ППС в 2018 г. 

        Всего за 2018 год в службу поступило 57 заявки о помощи, по 17 из 

них мы помогли, остальные 40 - не смогли в силу различных причин: смерти 

болящего, родственники болящего находили знакомых и родственников для 

ухода сами, наших ограниченных возможностей и т.п. 

       б) Список подопечных, опекаемых   ППС (2018 г.) 

        Нами было проведено разделение подопечных ППС на группы 

согласно состоянию их здоровья и по характеру оказываемой им помощи: 

1 группа: патронажные больные   как правило, лежачие, которым нужен 

гигиенический уход и проч. помощь необходимая для лежачих больных; 
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2 группа: социальные подопечные – те, которым необходима помощь в 

приготовлении обеда, уборки квартиры, покупке продовольствия, 

медикаментов и проч.; 

3 группа: подопечные, с которыми заключен возмездный договор об уходе;  

4. группа: подопечные сестер, которые работают самостоятельно и 

практически независимо от нашей службы, сами находят своих подопечных, 

имеют с ними свои личные отношения, которые сложились у них при 

долговременном оказании данному подопечному патронажных или социальных 

услуг.  Но служба, в случае необходимости, оказывает консультативную 

поддержку. 

5 группа: «дистанционные» подопечные – подопечные, с которыми мы 

созваниваемся по телефону или за которыми осуществляют социальную 

помощь волонтеры, с которыми мы на связи, но в силу занятости редко 

посещают наши собрания.  

6 группа: подопечные, которым оказывается материальная помощь. 

7 группа: подопечные, ныне проживающие в доме-интернате «Лесная 

дача».  

8 группа: воспитанники детских домов г. Томска. Наши сестры совершали 

уход за ребятишками из детских домов во время нахождения их учреждениях 

здравоохранения: областной детской больнице. 

        В 2018 г. под патронажем ППС было    38 подопечных. Совершается 

социальный патронаж - гигиенический уход, обеспечение продовольствием, 

медикаментами, кормление, уборка и т.д. В течение года была организована 

консультативная и лечебная помощь для подопечных патронажной службы 

врачами поликлиник и больниц г. Томска и сопровождение подопечных в 

лечебные учреждения нашими сестрами. В декабре 2018 г. мы начали 

посещение наших подопечных Главной сестрой или духовником службы и 

координатором. Мы планируем посетить всех подопечных для более полного 

выявления их нужд, для лучшего взаимодействия с пожилыми и болящими 

людьми. Также мы начали составлять карты милосердного служения на 

каждого подопечного. 

 

 

1 группа. Патронажные подопечные 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Частота 

посещений 
Кто посещает 

1 

 
Р. Галина 

Семеновна 
31.08.1947 С 05.2013 3 раз в нед. 

Ш. О.Ю. 

Ш. Г.В. 
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2 
И. Лидия 

Александровна 
22.11.1954 С 06.2010 3 раза в нед. 

Ш. О.Н.  

Б.Г.А. 

У. А. 

Б. М.Г. 

3 
Б. Тамара 

Алексеевна 
26.03.1937 С 05.2011 4 раз в нед. 

 

Б. Г.А. 

Д. В.И. 

 

4 

 

А. Василий 

Павлович 

 

10.03.1932 С 02.2017 2 раза в нед. 
М. А.  

Е. П. 

5 

 

И. Равиль 

Султанович 

 

06.12.1956 С 06.2018 1 раза в нед. 
П. О.  

П. Н. 

 

2 группа. Социальные подопечные 

 

6 
Ф.Антонина 

Ивановна 

 

01.12.1943 

 

С 06.2017 1 раз в нед. 
П. М.В.   

Д. Т.И. 

7 

 

П. Светлана 

Никифоровна 

 

28.10.1943 С 2013 2 раза в нед.     К. Е. 

8 Г. Нина Даниловна 01.02.1925 С 02.2014 1 раз в нед. 
К. Е.  

М. Т. 

9 Х. Ира Петровна 31.10.1935 С 03.2016 2 раз в нед. М. Е. 

10 Ч. Евдокия Исаевна 18.07.1926 С 03.2016 2 раз в мес. С.О.В. 

11 

 

В.Валентина 

Тихоновна 

 

  

24.08.1939 

 

С 10.2017 1 раз в нед. К. З.П. 

12 

 

К. Светлана 

Георгиевна 

 

  

02.12.1946 

 

С 04.2017 1 раз в нед. 
Ш. Т.С.  

Т. И.В. 

13 

 

Э. Галина 

Семеновна 

 

  

1951 г.р. 

 

 

С 02.2018 1 раз в нед. Б. Г.А. 
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14 

 

К. Неонилла 

Андреевна 

 

  

26.09.1936 

 

 

С 04.2012 1 раз в нед. Р. А. 

15 

 

Х. Валентина 

Петровна 

 

  

26.09.1936 

 

 

С 04.2012 1 раз в нед. Б. Г.А. 

 

 

3 группа. Подопечные, с которыми заключен возмездный договор об уходе 
 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Частота 

посещений 
Кто посещает 

16 
П.Анастасия 

Григорьевна 
12.04.1927 

С 16.04. - 

26.04.2018 
ежедневно П. Н.В. 

17 
К. Мария 

Ефимовна 

 

03.04.1939 
С 

28.09.2016 
5 раз в нед. П. Н.В. 

18 
Т. Раиса 

Ивановна 

 

 

31.12.1935 

 

С 12.2017 5 раз в нед. Ш. Н.И. 

19 
Д. Зоя Павловна 

 

 

09.12.1952 

 

Май, 2018  5 раз в нед. 

 

П. Н.В. 

 

20 

 

Ш. Нина 

Константиновна 

 

 

13.04.1905 

 

Июль, 2018  5 раз в нед. 

 

У. А.В. 

 

 

 

 

4 группа.  Подопечные сестер, которые работают самостоятельно, но 

служба в случае необходимости оказывает консультативную поддержку 
 

 

21 

 

 

В.Татьяна 

Ануфриевна 
07.11.1932   ежедневно  У.Г.А. 

22 Н. Василий   С 11.2013 каждый день У.Г.А. 

23 
П. Иван 

Никифорович, 

участник ВОВ 

1925 г.р. С 05.2014 по требованию К. Ю. 

24 
Н. Валерий 

Павлович 
13.07.1946 С 11.2015 ежедневно У. Г.А. 
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5 группа. «Дистанционные» подопечные 
 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Частота 

посещений 

Кто 

посещает 

25 
З. Мария 

Андреевна, сын 

Владимир  

05.08.1925 

1965 г.р. 
С 12.2013 1-2 раза в месяц 

В.Ю.           

Ф. Е. 

26 
С. Галина 

Герасимовна 
1940 г.р. С 05.2011 2 раза в нед. К. В.Г. 

27 Семья Е. 
 Оба 

болящие 
С 05.2015 1 раз в нед. Д.Т.И. 

28 

 

Ш. Ирина 

Викторовна 

 

 

08.06.1962 

 

С 05.2017 

Помощь в 

приобретении 

лекарств 

М.Г.И.   

С. Е. 

29 
В. Елена 

Викторовна 

02.12.1974 

 
С 08.2012 

Помощь в 

трудоустройстве 
Т. О. 

30 
Я. Людмила 

Николаевна 

 

 

02.12.1974 

 

 

С 06.2017 1 раз в нед. Б. Г.А. 

31 
К. Наталия 

Николаевна 

  

07.01.1938 

 

С 09.2017 1 раз в нед. К. Н.А. 

32 

 

Б. Лилия 

Викторовна 

 

  

10.08.1983 

 

С 09.2013 1 раз в 2 нед. Ш. И.А. 

 

 

 

6 группа. Подопечные, которым оказывается материальная помощь 
 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

С какого 

времени на 

патронаже 

Какая помощь 

оказывается 

33 
В. Надежда 

Николаевна 
22.09.1952 С 09.2018 

Покупка продуктов 

и лекарств 
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34 
К. Галина 

Александровна 
11.10.1958 С 03.2018 Покупка лекарств 

35 
Б.Татьяна 

Михайловна 
17.09.1965 С 01.2018 

Продуктовая 

помощь. 

36 
П.Анжелика 

Викторовна 
30.08.1969 С 03.2018 

Продуктовая 

помощь. 

 

7 группа. Подопечные патронажной службы, ныне проживающие в доме-

интернате «Лесная дача» 
 

37 
К. Сергей 

Михайлович 
23.03.1956 С 09.2015 П. Н.В. 

 

8 группа. Воспитанники детских домов 

 

№ ФИО 
 Какой детский 

дом 
Срок ухода Кто посещает 

38 
Фогель Андрей 

21.07.2012 
«Росток» Август, 2018 Группа сестер 

 

 

в) Количество подопечных в 2018 г. 
 

Таблица. Количество подопечных за последние годы. 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

подопечных 

ППС 

5 10 14 22 27 30 23 40 

 

37 

 

 

 

Годы 2018 

Число 

подопечных 

ППС 

38 
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г) Подопечные ППС, почившие в 2018 г. 
 

 

 

ФИО 

 

 

Возраст  

С какого 

времени 

были на 

патронаже 

 

Особые сведения 

 

1.  Анастасия 

Григорьевна Пеняева 

 

 

91 год  

 

С 04.2018 

 

†  26.04. 2018 

 

2. Иван  

Никифорович Переверзев  

 

 

 

95 лет 

 

С 05.2014 

 

 

†  30.07. 2018 

 

3. Нина 

Константиновна 

Шестакова 

 

 

95 лет 

 

С 07.2018 

 

†  13.10. 2018 

 

 

2.2. Наши сотрудники и добровольцы. 

 

 В 2018 г. в ППС пришли 13 новых добровольцев. Вновь пришедшие 

заполнили «Прошение добровольца», им был выдан «Кодекс добровольца 

ППС». Пересмотрены списки волонтеров. Для тех, кто не приходил больше 

года по какой-либо причине, сформировали список «Резерв». Мы всегда рады 

добровольца из резерва перенести в общий список, если он хочет и может 

принимать участие в службе. В патронажной православной службе подвизается 

68 человек, в т.ч. 63 добровольца, до ноября в штате состояло 6 сотрудников, с 

1 ноября главный бухгалтер ушла на пенсию, и встала в ряды помощников-

добровольцев.  

На конец 2018 года - 5 штатных сотрудника. Штатные сотрудники ППС 

трудились за ежемесячное вознаграждение, обеспечивая постоянную 

дееспособность службы и Прихода: прораб по капитальному ремонту здания, 

сестра-казначей (бухгалтер), сестра-координатор, патронажная сестра, сторож. 

   

В таблице показано изменение количества участников за последние годы. 

         Годы  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число 

добровольцев 

53 67 54 66 41 57 72 63 

Продолжается проект «Цветы подопечным». Милостью Божьей к нам в 

2017 г. пришла доброволец, которая имеет возможность раз в неделю приносить 

радость в дом подопечных - дарить им цветы. 
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3. Взаимодействие с учреждениями 

3.1 Взаимодействие с Областным государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения " Медико-санитарная часть №1". 

14 ноября 2013 года между ОГБУЗ МСЧ № 1  и Приходом заключен 

бессрочный договор о сотрудничестве, который определяет характер и объем 

деятельности Прихода на территории хосписа: совершение богослужений, 

духовное окормление болящих, медперсонала, благотворительная деятельность. 

По благословению митрополита Ростислава сестры, посещающие хоспис имеют 

отличие в облачении - белые косынки сестер милосердия Русской 

Православной Церкви с вышитым красным крестом и на нем золотистым 

распятием. О ношении знаков отличия и формы также настаивало и 

руководство хосписа при заключении договора. 

Регулярным, посещение хосписа, стало с 20 июня 2013 года. До этого 

времени посещения хосписа совершались нерегулярно, часто с большими 

перерывами в несколько недель и даже месяцев, а с 2013 года была 

сформирована группа сестер, что позволяло регулярно посещать хоспис, 

совершать молебны и духовное окормление.  

В 2018 г группу по окормлению хосписа возглавляла патронажная сестра 

Шаронова Галина Васильевна (по сентябрь). С сентября 2018 года группу 

возглавляет Кузнецова Валентина Ивановна. Служение в хосписе требовало 

многого внимания и усердия: регулярные посещения хосписа для обхода 

больных и беседы с ними, участие в молебнах, подготовка подарков для 

больных и медперсонала хосписа, подготовка к таинствам исповеди и 

причастия больных. О служении в хосписе ведется дневник, в котором сестры 

записывают все события и впечатления от посещений. Некоторые, наиболее 

яркие и запоминающиеся события публикуются на нашем сайте в виде 

небольших заметок и фотоотчетов в рубрике «Окормление хосписа». 

В течение 2018 года в среднем 2-3 раза в месяц посетили хоспис: 

- было отслужено 6 молебнов; 

- 13 сестринских посещений (без священника группой сестер);  

- 11 посещений болящих с целью их подготовки ко причастию:  

- 9 раз было проведено Таинств исповеди и Таинство причастия; 

В феврале не посещали хоспис из-за карантина.  

За прошедшие годы персонал и больные привыкли к посещению 

священника, сестер и всегда радостно приветствуют.  

За годы окормления хосписа сформировалась достаточно большая группа 

сестер (5-6 человек), поэтому при планировании очередного посещения мы 

формируем группу из 2-3х человек, чтобы не заходить в палаты большой 

группой и не смущать этим пациентов и медперсонал.   
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По благословению митрополита Ростислава с 8 октября 2015 года участие 

в окормлении подопечных хосписа и проведении молебнов принимает иерей 

Иоанн Усачев, настоятель храма Рождества Иоанна Крестителя пос. Заварзино 

гор. Томска.  

Уже традиционными стали праздничные молебны на главные церковные 

праздники: Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Преображения Господня. Мы 

всегда готовим небольшие подарки для медперсонала и пациентов.  

 

3.2 Служение в неврологическом (инсультном) отделении 

Регионального сосудистого центра при ОГАУЗ «Томская областная 

клиническая больница» (РСЦ при ОКБ) . 

Патронажные сестры начали свое служение в неврологическом отделении 

ОКБ 11 мая 2016 года. 

В марте 2016 года Отдел по социальному служению и благотворительности 

Томской Епархии в рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом здравоохранения Томской области и Томской Епархией 

Русской Православной Церкви от 29 апреля 2015 года просил рассмотреть 

возможность реализации совместного проекта по созданию поста сестер 

Православной патронажной службы при одном из отделений Регионального 

Сосудистого Центра при ОГАУЗ «Томской областной клинической больницы» 

(ОКБ) для оказания санитарно-гигиенического ухода и помощи тяжелобольным 

пациентам отделения.  Состоялась рабочая встреча, где были согласованы 

условия служения сестер. 

Сестры прошли все необходимые медосмотры, позволяющие приступить 

к служению. В 2018 году сестры посещали ОКБ три раза в неделю по 

понедельникам и средам и пятницам в первой половине дня. Группа состояла из 

трех сестер: Галина Васильевна  Шаронова — старшая группы, Светлана 

Павловна Ахметхузина (по октябрь 2018)  , Евгения Борисовна Плеханова. 2 

сестры получили образование  «младшая сестра милосердия» на 

образовательных курсах (декабрь 2016-март 2017г) при «Доме сестринского 

ухода», на данное служение принимаются только сестры прошедшие 

подготовку. На конец 2018 года в группе 2 сестры.  

Медперсонал и пациенты уже привыкли к присутствию сестер. В начале 

каждого посещения сестры получают от старшей дежурной сестры отделения те 

или иные задания и работы, в которых нуждаются пациенты, и помощницы 

приступают к служению: кормят вторым завтраком и обедом лежачих больных, 

моют, меняют памперсы, перестилают постель и т.п. Обычно одно посещение 

ОКБ длится 3 часа.  

Наша главная задача служения в ОКБ – санитарно-гигиенический уход 

больных, также мы помогаем в их кормлении, возим на обследование. По 

просьбе родственников, мы показываем им как правильно ухаживать за 
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болящими, чтобы потом дома они могли самостоятельно это делать. Выполняем 

просьбы болящих: если кому-то хочется испить святой воды, кто-то желает 

покреститься, исповедоваться – передаем эти просьбы в Храм иконы Божией 

Матери «Целительница» при ОКБ. 

Главная идея служения в этом отделении – действенная помощь больным 

этого отделения, которые по причине болезни утратили частично или 

полностью способность к самообслуживанию. В настоящее время служение 

многих общин сестер милосердия состоит в духовном и социальном попечении 

о болящих. Но в нашей патронажной службе мы часто сталкиваемся с тем, что 

болящему человеку требуется именно санитарно-гигиеническая помощь. 

Поэтому мы очень хотели, чтобы у нашей службы было место, где непрестанно 

совершалось бы подобное служение столь необходимое немощным людям. Мы 

придаем очень большое значение именно этому служению, здесь должно быть 

минимум слов и максимум дела, здесь не проповедничество, но 

исповедничество, здесь не разговоры о помощи болящим, но самая помощь, 

здесь не самость, но смирение. Поэтому мы очень хотели, чтобы регулярная 

возможность опыта такого служения в нашей службе была. 

В 2019 г мы будем продолжать сотрудничество с РСЦ. Наш «Учебный 

центр» выпустил новых сестер-милосердия и мы ждем их на это благодатное 

служение. Наша помощь там необходима. 

 

3.3 Служение в ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный для детей 

с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики» 

В 2018 году по просьбе Департамента здравоохранения, Отдел по 

социальному служению и благотворительности Томской Епархии в рамках 

исполнения Соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

здравоохранения Томской области и Томской Епархией Русской Православной 

Церкви от 29 апреля 2015 года нашел возможность для реализации совместного 

проекта в «Доме ребенка».  

На рабочей встрече протоиерея Николая Георгиевича Абрамова с главным 

врачом Сияновой Ниной Ивановной, была выявлена необходимость в помощи 

наших сестер для проведении прогулок с детьми паллиативного отделения. 

Прогулки мы стали осуществлять с октября 2018 года силами 2-х сестер: 

Ахметхузиной Светланы Павловны и Касимовой Диворы Равильевна. 

Но уже с первых прогулок стало понятно, что дети в «Доме ребенка» 

получая квалифицированный уход, полноценное питание, у них много игрушек 

не имеют «своего взрослого» - друга, который приходит только к нему, с ним 

говорит, играет и любит его. И тогда проект преобразовался в новую 

деятельность нашей службы. Но об этом в 2019 году. 
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3.4 Взаимодействие с ОГБУ «Центр социальной адаптации 

г. Томска». Участвуем в еженедельной акции «Горячий обед» проекта 

«Попечение о бездомных». 

С 19 ноября 2015 года добровольцы службы принимают участие в 

еженедельной благотворительной акции «Горячий обед» в рамках 

комплексного проекта «Попечение о бездомных», организованного Отделом по 

социальному служению и благотворительности совместно с  ОГБУ «Центр 

социальной адаптации г. Томска» (сокр. Центр) для граждан, не имеющих 

собственного жилища, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах 

(Иркутский тракт, 69). В акции принимают участие все храмы Томского 

благочиния: организован регулярный финансовый сбор средств на продукты, в 

основном приготовление обедов осуществляет  храм св.Александра Невского, 

реабилитационный центр при Знаменском храме доставляет крупу, сахар. 

 Добровольцы патронажной службы активно участвуют в проведении 

акций «Горячий обед»: сестры на раздаче, братья доставляют все необходимое 

на место трапезы в Центр, разносят обеды по столам, священники перед 

трапезой проводят молебны, а во время обеда священниками  читаются жития 

святых и другое назидательное чтение. После обеда – желающие могут 

побеседовать со священником, работниками реабилитационного центра при 

Знаменском храме и сразу же после обеда отправиться в расположение 

реабилитационного центра (дер. Малиновая Грива), где у них есть возможность 

начать новую жизнь. Иногда, при  невозможности священника присутствовать 

на акции, добровольцы ППС по благословению настоятеля сами читают во 

время обеда назидательное чтение, житие святых и т.д., отвечают на вопросы. 

Во время главных церковных праздников совершаются праздничные 

молебны: Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Преображения Господня, 

всегда преподносятся небольшие подарки для персонала Центра и его 

насельников.  

Для раздачи бездомным разработана и раздавалась памятка А5 формата, в 

которой содержится информация о Центре, условиях пребывания в нем, 

услугах, которые можно там получить, а также о еженедельных обедах и т.д. 

При финансовой поддержке благотворителей мы смогли приобрести 

утварь для организации кормления, предметы гигиены и личного пользования 

для раздачи бездомным. 

 

 

4.  Образовательная деятельность: организация «Учебного центра 

профессиональной квалификации». 

В нашу патронажную службу поступают звонки с просьбой на услуги 

сиделки в дневное время, мы вынуждены отказывать из-за отсутствия 

квалифицированных кадров ( в среднем - можем помочь только в 1 случае из 5 
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обращений по поводу сестер-сиделок). По данным Центра занятости Томской 

области «сиделки» - эта одна из востребованных профессий: в разделе 

«Здравоохранение и соц. услуги» за 1 полугодие 2014 г. из 180 вакансий по 8 

профессиям – 71 вакансия – это сиделки (40%).   

Идея создания «Учебного центра» родилась давно, т.к. периодически с 

2010 года наша службы получала помощь со стороны Томского базового 

медицинского колледжа, который проводил различные краткосрочные курсы 

повышения квалификации наших добровольцев, в 2011 году на средства гранта 

сестры патронажной службы обучались по специальности «младшая 

медицинская сестра». Также, в связи с этим, в октябре 2015 года подавали 

заявку в Международный открытый грантовый конкурс «Православная 

инициатива» на создание образовательного центра по обучению 

профессиональным компетенциям профессии «Сестра-сиделка», но не прошли 

по конкурсу. 

19 мая 2016 года правлением АНОЗ «Дом Сестринского ухода свт.Луки 

(Войно-Ясенецкого)» было принято решение создать на его базе новое 

структурное подразделение «Учебный центр профессиональной квалификации»  

для профессиональной подготовки по профессии «Младшая сестра милосердия 

(сестра-сиделка)» для обучения сестер патронажной службы. В связи с этим, 

был приведен в соответствии с законом Устав АНОЗ «Дом сестринского ухода» 

- введен вид деятельности, связанный с образовательной деятельностью. 

Разработано Положение об «Учебном центре профессиональной квалификации 

АНОЗ «Дом Сестринского Ухода святителя Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Мы понимали, что обучение должно стать профессиональным, коль скоро 

мы планируем развивать Патронажную службу «Дома сестринского ухода» на 

профессиональной основе. Обучение должно формировать только те 

компетенции и навыки, которые необходимы патронажной сестре: ничего 

лишнего, но и ничего важного не упустить. В нашей ситуации ни она из 

существовавших программ профессиональной подготовки нас не устраивала. 

Это программы подготовки «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» и «Социальный работник».  Нужен микст: соединение компетенции 

социального и общего медицинского ухода.  

Мы взяли за основу проект профессионального стандарта «Сиделка», 

разработанного под руководством Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестер России» и опубликованного на сайте 

Министерства труда РФ, укрепили требованиями профессионального стандарта 

«Социальный работник», духовным модулем, модулем оказания первой 

помощи и создали свою образовательную программу по профессии «Младшая 

сестра милосердия» (24234 – Код по Общероссийскому классификатору ОК 

016-94  профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР); 3231 – Код по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ)). 

Соразработчиками программы являются: священник  Абрамов  Н.Г. - 

председатель Отдела по социальному служению и благотворительности 
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Томской епархии; Орешкина Н.А.  – директор областного государственного 

автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Томской области»; Мишенина Г.И. – директор автономной 

некоммерческой организации здравоохранения "Дом сестринского ухода  

святителя Луки (Войно-Ясенецкого)"; Гуркина Г.В. – методист ОГБОУ  

«Томский базовый медицинский колледж», зав. кафедрой «Сестринское дело»  

и другие. 

Программа включает следующие темы: история сестринского дела, 

вопросы духовности и нравственности, основы оказания социальной  помощи, 

основы ведении домашнего хозяйства, основы общего ухода за больным, 

питание и кормление больного, выполнение назначений врача, уход за 

неизлечимо больным, оказание первой (немедицинской) помощи, организация 

досуга подопечного. В декабре 2015 года эта программа под названием 

«Программа дополнительного предпрофессионального обучения Сестра-

сиделка» участвовала и стала победителем в межрегиональном конкурсе 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Сибирского федерального 

округа в номинации «Лучшая  дополнительная образовательная программа». 

Так мы утвердились в качестве разработанной программы. 

В сентябре 2016г. приказом директора  «Дома сестринского ухода» была 

утверждена эта программа, учебный план и график учебного процесса 

профессиональной подготовки по профессии «Младшая сестра милосердия». 

Стержнем обучения является сестринский процесс, складывающийся из 

обследования подопечного, выявления проблем, которые мешают ему 

удовлетворять эти потребности, и планирование сестринской помощи (общего 

медицинского и социального ухода). 

Несмотря на отсутствие финансирования, помещения, пилотный 

(пробный) образовательный процесс все-таки был начат с 1 декабря 2016 года. 

На благотворительные средства организаторов «Учебного центра» закуплено 

необходимое оборудование для проведения занятий, были оплачены услуги 

преподавателя по проведению занятий на базе Комплексного центра 

социального обслуживания Томской области (модули «Основы оказания 

социальной помощи», «Основы ведения домашнего хозяйства», «Организация 

досуга пациента/клиента», общий объем - 40 педагогических часов), занятий на 

базе Томского регионального отделения «Российского Красного Креста» 

(модуль «Программа первой помощи», 8 педагогических часов).  Временно для 

проведения занятий в качестве класса использовался круглосуточно 

отапливаемый домовой храм свт.Луки на ул.Транспортная, 12,  где 

богослужения проводятся в среднем 1 раз в неделю, а все остальное время 

помещение пустует. Все необходимое для занятий материально-техническое 

обеспечение  (парты, стулья, проектор, ноутбук, экран, функциональная 

кровать, кресло-каталка, инструменты и расходные материалы) было  

установлено. В группу слушателей вошли 10 человек, в основном сестры 

патронажной службы. Занятия  проводились 3-4 раза в неделю 
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профессиональными преподавателями, являющихся сотрудниками 

патронажной службы.  

Проведение первого, пилотного цикла занятий позволило проверить наши 

возможности и силы, в дальнейшем мы планируем организовать 

лицензирование образовательной деятельности «Учебного центра» для 

обучения всех желающих, в том числе имеется заинтересованность со стороны 

Департамента социальной защиты населения Томской области в обучении 

своих сотрудников на базе нашего «Учебного центра». 

В 2017 году обучение продолжилось согласно учебному плану и графику 

учебного процесса. 

Итак, преподавательский состав из четырех человек обеспечивал обучение по 

следующим основным модулям: 

1. Модуль «Вопросы духовности и нравственности; 

2. Модуль «Основы общего ухода за больным, питание и кормление 

больного, выполнение назначений врача, уход за неизлечимо больным»; 

3. Модуль «Основы оказания социальной  помощи, основы ведении 

домашнего хозяйства, организация досуга подопечного»; 

4. Модуль «Оказание первой (немедицинской) помощи. 

Форма обучения вечерняя 3 часа с 16-30 часов, 4-5 дней в неделю. Срок 

обучения 3 месяца. Из них: 2 месяца – теоретическое и практическое обучение, 

3 недели – производственная практика в патронажной службе АНОЗ «Дом 

сестринского ухода святителя Луки (Войно-Ясенецкого)», ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», 

ОГАУЗ «Областная клиническая больница», или ОГБУЗ «Медико-санитарная 

часть №1», 1 неделя – подготовка и сдача квалификационного экзамена.  

По тем или иным причинам три человека из десяти отчислились по 

собственному желанию. 

В итоге, на основании протокола заседания экзаменационной 

квалификационной комиссии от 16.03.2017г. № 1обучающимся группы № 16-1-

МСМ, успешно освоившим программу профессионального обучения по 

должности служащего «Младшая сестра милосердия» (код – 24234),  присвоена  

квалификация «Младшая сестра милосердия»  3 категории (разряда) и  выдано 

свидетельство 7 слушателям курсов. 

В начале 2018 года информация о наборе в группу профессиональной 

подготовки младших сестер милосердия (сиделок) была распространена по 

приходам города Томска. В результате желающих обучаться набралось две 

группы (20 человек). Одна из них приступила к обучению с 08.10. 2018г. 

(группа № 2-18-МСМ), а обучение второй группы перенесено на 2019год. 

Программа, учебный план, график учебного процесса, преподавательский 

состав полностью соответствовали предыдущему набору (группа №1-16-МСМ). 
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Обучение проводилось по очно-заочной (вечерней) форме на базе АНОЗ 

«Дом сестринского ухода святителя Луки (Войно-Ясенецкого)», ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области», 

ОГАУЗ «Областная клиническая больница», или ОГБУЗ «Медико-санитарная 

часть №1», Томского регионального отделения «Российский красный крест». 

На основании протокола заседания экзаменационной квалификационной 

комиссии от 28.12.2018г. № 2 обучающимся группы № 2-18-МСМ, успешно 

освоившим программу профессионального обучения по должности служащего 

«Младшая сестра милосердия (сиделка)» (код – 24234    по Общероссийскому 

классификатору ОК 016-94  профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР),  присвоена  квалификация «Младшая сестра 

милосердия (сиделка)»  3 категории (разряда) и  выданы свидетельства согласно 

списка: 

1. Белова Лариса Борисовна – свидетельство № 8 

2. Васильева Тамара Олеговна – свидетельство № 9 

3. Васильева Наина (Нина) Анатольевна – свидетельство № 10 

4. Касимова Динара (Девора) Равильевна – свидетельство № 11 

5. Косолапова Людмила Ивановна – свидетельство № 12 

6. Кузнецова Валентина Ивановна – свидетельство № 13 

7. Посконина Ольга Витальевна – свидетельство № 14 

8. Толкачева Антонина Владимировна – свидетельство № 15 

9. Шильникова Нина Ивановна – свидетельство № 16 

Вопрос лицензирования образовательной деятельности пока остается 

открытым. 

 

 

5. Взаимодействие с благотворительным фондом. 

С апреля 2017 году по просьбе Центра помощи семье «Поможем вместе» 

наш «Дом сестринского ухода» начал бухгалтерское сопровождение проекта 

«Дом для мамы», благотворительный фонд начал регулярное финансирование 

аренды, коммунальных платежей. Для обеспечения отчетности перед фондом и 

другими контролирующими органами за расходованные средства «Домом 

сестринского ухода» велась и собиралась вся необходимая документация: 

договор с хозяйкой квартиры, где размещается приют, оплата аренды, 

отчисления положенного по закону НДФЛ с суммы аренды, договора с 

мамочками, проживающими в приюте, акты приема-передачи и т.д. 

Также, была разработана и утверждена Митрополитом Ростиславом схема 

взаимодействия ДСУ с Приходами Томской епархии по получению и 

распределению финансовой благотворительной социальной помощи от фондов 

и грантодателей для многодетных семей, малоимущих неполных семей, 
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инвалидов, пенсионеров, которые находятся под опекой храмов Томской 

епархии. 

С августа 2017 года «Дом сестринского ухода» обеспечивал 

сопровождение этих общеепархиальных проектов по обеспечению малоимущих 

граждан, семей, многодетных семей углем, дровами, лекарствами и другой 

материальной помощью на благотворительные средства (см.отчет за 2017 год). 

В 2018 году продолжилось взаимодействие с благотворительным фондом: 

за год поступило 4 транша для поддержки многодетных семей, малоимущих 

неполных семей, инвалидов, пенсионеров, которые находятся под опекой 

храмов Томской епархии на общую сумму 1,387 млн.руб., оказана помощь 104 

адресатам: производилась оплата лекарств, обучения, приобретение одежды, 

продовольствия, строительных материалов и т.д. 

 

 

5. Строительные и реставрационные работы  

С 2009 года ведется реконструкция и капитальный ремонт здания под 

«Дом сестринского ухода» (с домовой церковью). До 2015 года в основном 

активную работу по безвозмездному проведению ремонта, его 

финансированию, консультированию оказывала одна строительная компания, 

директор которой входит в попечительский совет «Дома сестринского ухода». 

В июне 2014 года при его финансовой поддержке в штат на должность прораба 

по капремонту  был принят сотрудник с высшим техническим образованием, 

опытом строительных работ. В течение 2015 – 2016 годов из-за известных 

экономических трудностей помощь этой строительной компанией 

приостановлена и мы пытаемся искать другие пути финансирования и 

проведения ремонта. Те пожертвования, которые у нас были дали возможность 

выполнить новый эскизный проект здания в стиле деревянного зодчества в 

котором, определены функциональные назначения помещений, предусмотрено 

устройство церковного купола над внутридомовой церковью, разработаны 

декоративные элементы углов, пилоны, наличники, выполнена спецификация 

окон, дверей, составлена ведомость отделки помещений. Составлена дефектная 

ведомость по замене сгнивших венцов здания  по наружному периметру здания. 

Выполнен проект устройства ленточного фундамента на существующие 

бутовые столбы. 

В 2017 году произведена замена нижних венцов здания, которые сгнили и 

потеряли несущую способность. Выполнен монтаж ленточного фундамента на 

существующие бутовые столбы. Произведены работы по гидроизоляционной 

защите фундамента, с наружной стороны на него закреплён утеплитель 

пеноплекс и произведён монтаж вертикальной защиты и отливов из 

оцинкованной окрашенной жести. Со стороны ул.Транспортной существует 

перепад высоты более метра, поэтому смонтирована бетонная подпорная стена, 
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которая не позволит верховым талым водам попадать в здание, также она 

защищает здание от обвалов земли.  

Работы велись на благотворительные средства, а также с помощью 

благотворительно полученных материалов (около 30 куб.метров бетона и 1,8 т 

арматуры поставили генеральные подрядчики-благотворители, 7 куб.м леса-

кругляка пожертвовано одной лесопромышленной компанией). 

На площади перед нашим зданием, где сходятся ул.Транспортная, 

пер.Восточный и ул.Чулымская, по нашей просьбе (обращались с письмом к 

Мэру г.Томска Кляйн И.Г.) произведена полная замена асфальтного покрытия.  

Регулярно выполнялись текущие работы по содержанию здания и 

прилегающей территории.  

В 2018 году строительные работы по адресу ул.Транспортная,12 нами 

приостановлены, в соответствии с письмом из департамента недвижимости 

Администрации г.Томска от 27.04.2018г. № 5157. В этом письме нам 

рекомендуют приостановить проведение работ и предоставить в департамент 

недвижимости на согласование проектную документацию. Поэтому мы  

выполняем только работы связанные с содержанием здания, то есть уборка 

территории от мусора, ремонт окон и дверей и другие мелкие работы не 

связанные со строительством. 

Также изыскиваем средства для выполнения проектных работ. 

Предварительная договорённость о выполнении проекта  по адресу 

ул.Транспортная,12 с проектной организацией у нас есть. 

Теплоснабжение обеспечивается в двух помещениях общей S 70 кв.м.за 

счет электрического котла по трубам, проложенным под половой 

керамогранитной плиткой и наполненными незамерзающей жидкостью. В 

марте 2016 года получено разрешение из Администрации г.Томска о 

заключении со специализированными организациями договоров на оказание 

коммунальных услуг после завершения капитального ремонта (Департамент 

недвижимости г.Томска исх.1789 от 17.02.2016г). 

Расходы на электроснабжение: произведены авансовые платежи в 2018 

году на 115 000 руб. по договору 70011011000469 от 13 января 2016 года с ПАО 

«Томская энергосбытовая компания». Использовано электроэнергии за 11 м-в 

2018 года на сумму 74 066  руб.  На 01.12.2018 остаток в пользу плательщика 73 

500 руб. 


