
 

 

 

КОГАУСО «Межрайонный комплексный  
центр социального обслуживания населения  

в Котельничском районе»  

 
Приглашает граждан, осуществляющих уход за 

тяжелобольными и маломобильными 

родственниками, пройти обучение в  

«Школе ухода»  

с целью обеспечения достойных  и безопасных 

условий жизни данной категории граждан. 
 

В процессе обучения граждане смогут получить знания 

по уходу за тяжелобольными: перемещению в постели, 

пересаживанию на стул или в инвалидную коляску, 

смене постельного и нательного белья, правилам 

кормления, подаче судна, использованию технических 

средств реабилитации (инвалидные коляски, ходунки, 

средства перемещения лежачих граждан и др.) Занятия 

проводятся, как на базе учреждения в специально 

оборудованном помещении, так и с выходом по месту 

проживания маломобильных граждан, инвалидов. 
 

                            Обучение 

           в «Школе ухода» 

               бесплатное 
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