
Система долговременного ухода

(СДУ)

Главная цель СДУ -  обеспечить 
людям, нуждающимся в уходе, 

достойный уровень жизни и 
максимальную реабилитацию, а 
также обеспечить поддержку их 

семьям.
1. Определение индивидуальной 

нуждаемости, проведение оценки утраты 
способности к самообслуживанию

2. Предоставление социального 
обслуживания и медицинской помощи в 
соответствии с индивидуальной 
нуждаемостью. Определение методов 
долговременного ухода и мест его 
оказания -  по выбору самого человека:

- помощь на дому
- медицинская помощь
- помощь в учреждениях
- неформальный (родственный уход)

Инфраструктура СДУ
А Координационный центр
А Учреждения социального обслуживания 
(комплексные центры социального
обслуживания, дома-интернаты,
психоневрологические интернаты)
А Медицинские учреждения
(геронтологические центры, стационары, 
поликлиники)
А Школа ухода (для обучения близких и 
родственников)
А Пункты проката технических средств 
реабилитации

Результат: увеличение периода 
активного долголетия и 

продолжительности здоровой 
жизни

Национальный проект 

"Демография"
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24Л2.2018 №16)

Цель: увеличить ожидаемую 
продолжительность здоровой 

жизни до 67 лет



Федеральный проект 

"Старшее поколение"

Задача: Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 

старшего поколения

Создание
системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, как составной части 
мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание 
функциональных способностей граждан 

старшего поколения, включающей 
сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь 
на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а также 

поддержку семейного ухода

Срок реализации 
системы долговременного ухода

В 2019 году
Не менее 12 субъектов Российской 

Федерации участвуют в пилотном проекте по 
созданию системы долговременного ухода, 
8% лиц старше трудоспособного возраста, 
признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, охвачены системой 
долговременного ухода.

Кузбасс в числе 12 пилотных 
регионов приступил к реализации 
пилотного проекта.

В 2020 году
Не менее 18 субъектов Российской 

Федерации нарастающим итогом участвуют 
в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода, 12% - будут 
охвачены системой долговременного ухода.

В 2021 году
Не менее 24 субъектов Российской 

Федерации нарастающим итогом участвуют 
в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода, 16% - будут 
охвачены системой долговременного ухода.

В 2022 году
В 85 субъектах Российской Федерации 

внедряется система долговременного ухода.


