
Структура в работе с дементными 
пациентами   

Представление модели коллективного  
проживания в доме по уходу для пожилых   

„Am Rittergut“ 



Принцип коллективного проживания 

• все услуги по уходу и сопровождению оказываются 
группе проживающих постоянными работниками 
дома  

• уход и сопровождение должны поддерживать 
самостоятельный образ жизни   

• деятельность ориентирована на жизненные миры 
отдельных обитателей дома    

•  разделение обязанностей или участие в 
деятельности в домашней работе, которая 
структурирует порядок дня  
  



Пасха 2013г. за крашением яицn 



 Совместная работа по дому 



Отход от больших форм – нормальность –  
преемственность 

Под  отходом от больших форм понимают: 
 

•  отход от «больничного» характера заведения  
• оказание помощи и поддержки в маленьких 
группах 8 –12 человек с постоянной 
медсестрой / работником, отвечающей за всю 
группу 
• доверительность за счет обозримости 
помещений, числа жителей, ухаживающих и 
посетителей   



Мороженое и кофе после обеда  
в доверительном кружке   



Нормальность 

• приятное окружение, которое обеспечивает 
безопасность и защищенность 

• небольшое число обитателей  
• возможность участия, сопричастности и 

общения в кругу доверенных лиц и хорошо 
знакомых людей    

• виды деятельности и распорядок дня, которые 
соответствуют привычным 



 День мужчин 2013 



 Преемственность  
(последовательность) 

Под преемственностью / 
последовательностью понимается: 
• разработка концепции самих помещений / 
здания и содержания пребывания в нем, 
которые бы соответствовали сегодняшним 
потребностям людей, нуждающихся в уходе, а 
также с учетом возможных изменений в их 
состоянии.   
  



Празднование дня рождения с  другими 
обитателями дома  и семьей 



 Реализация концепции в „Rittergut“ 

 Организационная структура: 
 

Численность: 
• 8 – 12  проживающих,  которые с 6:30 до 20:30 находятся под 
присмотром постоянного работника, осуществляющего уход  и 
сопровождение 
• каждый третий специалист по уходу, имеющий постоянное 
место работы,  сопровождают такую структуру как коллективное 
проживание 
 

Таким образом осуществляется последовательность и 
преемственность в связях и общении.   Проживающие в доме 
совместно принимают пищу.   
Пища частично готовится общими усилиями (например, пекут 
хлеб и пироги, чистят овощи и готовят салаты и т.д.)   



 Реализация концепции в „Rittergut“ 

Помещения общего пользования: 
 
• минимум одна функциональная кухня с соответствующей 
мебелью и учетом особенностей среды для проживающих   
• туалеты и ванные комнаты с необходимыми приспособлениями 
для проживающих   
• большое общее помещение с телевизором, радио, 
возможностями для беседы, игр, кресла для расслабленного 
отдыха, софа для тех, кто хочет подремать   



 Взгляд со стороны 



……..печем и пробуем ……. 


