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«Эффективное управление персоналом в сфере 
долгосрочного ухода».

на примере «Гериатрического медико-социального 
центра им. Императрицы Марии Федоровны (принцессы 

Дагмар) при Соборе Архистратига Божия Михаила



Долгосрочный уход

Это система со множеством правил и 
процессов, которые зависят от типа 
заболевания человека. 

Медицинская сестра в системе ухода -это 
специалист особого рода. Поэтому  все 
сотрудники таких учреждений обязательно 
должны проходить специальное обучение. 



О центре

Гериатрический  медико- социальный 
центр им. Марии Федоровны 

(принцессы Дагмар )

• был открыт в 2011г. 
Располагается и принадлежит 
приходу Храма Архистратига 
Божий Михаила в п. Токсово 

Всеволожского района  
Ленинградской  области. 

Построен за счет Православной 
местной религиозной 

организации Приход Храма 
Архистратига Божия Михаила и 

благотворительных 
пожертвований организаций и 

частных лиц в России



Пациент

Мл. мед. 
сестра

Проф. мед. 
сестры

Структура центра





«Пятиминутка»



Процедурный кабинет



Сопровождение в трапезную



Завтрак



Раздача пищи



Оказание помощи в приеме пищи



Кормление тяжелобольных



Раздача лекарственных средств



Питание проживающих

•КОРМЛЕНИЕ-ЭТО ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС, ТРЕБУЮЩИЙ МНОГО 
ВРЕМЕНИ И ТЕРПЕНИЯ



Важно

Взвешивание регулярное

Лечебное питание - неотъемлемая часть междисциплинарного 
подхода к хроническим пациентам.



Пищеблок



Пищеблок 



Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N
2н «Об утверждении профессионального
стандарта «Младший медицинский
персонал» (Зарегистрировано в Минюсте
России 08.02.2016 N 40993)



Бытовая реабилитация



Помощь при одевании



Сопровождение на прогулку







Кормление рыб



Прогулка 

Ярмарка



Пикник







Ведение документации мл. мед. сестра



Обработка ушей



Обработка ногтей



Обработка ногтей рук



Стрижка волос



Сестра-хозяйка



Уборка



Обработка поверхностей



Стирка



Глажка белья



ПОМНИТЕ

Пожилого человека нельзя вылечить -
за ним нужно ухаживать!



Ценный ресурс - персонал

 Управление людьми, которые работают и вносят 
индивидуальный вклад в достижение обшей цели - это ценный 
ресурс нашей организации.

 Постоянное обучение персонала.

 Важно заботится о сохранении эмоционального и 
физического состояния  здоровья персонала.

 Достойные условия труда.

 Гостиница для проживания персонала.

 Организация  совместного отдыха персонала и руководства.



Петрозаводск Водопад 



Речной круиз на Валаам



Коллективная 
поездка в Петергоф
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Гостиница для 
персонала



Выводы

Особенность нашего центра – здесь находятся
люди, которым необходим постоянный,
профессиональный уход.
Не нужно боятся вкладывать в персонал.
Расходы, которые помогают формировать
долгосрочные и уважительные отношения с
сотрудниками – это не траты, а инвестиции.



http://geriatrictoksovo.ru/

Благодарим за внимание


