Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Спасский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
отделение в Спасском районе

Практика: «Безопасность и мы.»
Цель:
1. Обеспечить безопасность проживающих.
2. Создать комфортные условия проживания.
3.Профилактика вирусных заболеваний.
4. Контроль за состоянием здоровья.

Задачи:
1.Общая безопасность пациентов в доме престарелых
2.Безопасность в быту
3.Санитарная эпидемиологическая безопасность
4.Противопожарная безопасность

Общая безопасность пациентов в доме престарелых
Под общей безопасностью понимается охрана помещений и прилегающей
территории от проникновения посторонних. ,Как во всех социальных
учреждениях для пожилых людей и инвалидов, к требованиям общей
безопасности относятся очень серьёзно.
Огороженная, круглосуточно охраняемая территория гарантирует покой
наших постояльцев. Также можно быть уверенным, что никто из наших
пациентов случайно, неосознанно не уйдёт на улицу и.
Круглосуточные дежурства персонала в доме престарелых и наличие
постоянно проверяемой пожарной сигнализации обеспечивают безопасность
и минимизируют риск несчастных случаев и коммунальных аварий.

Безопасность в быту
Безопасные бытовые условия для физически слабых пожилых людей
подразумевают постоянный присмотр в самых разных ситуациях:
передвижение по лестницам, приём ванной, бритьё, стрижка волос и ногтей
подогрев воды в электрическом чайнике.
От приготовления пищи наши постояльцы, естественно, освобождены. Этим
на кухне занимаются опытные повара. Травмы при падениях, бытовые ожоги
и поражения электротоком практически исключены.
Оборудованные пандусы и страховочные барьеры - обязательное условие для
безопасного проживания и передвижения по территории пансионата
маломобильных пациентов на инвалидных колясках.

Профилактика вирусных заболеваний
Для профилактики вирусных заболеваний используют целый комплекс мер:
1.Все проживающие перед каждым приёмом пищи обязательно моют руки с
мылом или дезинфицирующими средствами.
2.Персонал регулярно измеряет температуру в течении рабочего времени 3кратно.
3.При появлении у одного из проживающих первых признаков
коронавирусной инфекции его сразу селят в отдельную комнату и делают
тест.

Санитарная, эпидемиологическая безопасность
Организм пожилого человека не всегда может справляться с
неблагоприятным внешним воздействием. Понятия гигиена и экология во
многом определяют состояние здоровья и продолжительность жизни
пациентов нашего дома престарелых.
Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил к оборудованию
и режиму работы организаций социального обслуживания позволяет нашему
пансионату гарантировать защиту наших пациентов от вредных факторов,
способных спровоцировать инфекционные заболевания. Персонал
пансионата регулярно следит за качеством питьевой воды, температурой и
чистотой воздуха во всех помещениях. Обязательно ежедневное
проветривание жилых комнат.

Соблюдение требований качественного, разнообразного рациона и
правильного режима питания для пожилых людей обеспечивается нашими
поварами на самом высоком уровне. В нашем пансионате обеспечено 5разовое питание, с учётом различных медицинских показаний и
предпочтений разных пациентов.

Безопасность для здоровья пожилых людей
Сотрудники нашего дома престарелых имеют большой опыт ухода за
пожилыми людьми с самыми различными заболеваниями,
включая когнитивные расстройства . Безопасность для здоровья таких
пациентов обеспечивается ежедневным медицинским наблюдением,
постоянным контролем их самочувствия и регулярным приёмом
необходимых лекарств, согласно предписаниям лечащих врачей.
Наш дом престарелых оборудован специальными кроватями,
противопролежневыми матрасами и всем необходимым для безопасности и
комфорта лежачих больных.
Постоянный медицинский контроль, правильный рацион и режим питания
для пожилых людей и инвалидов гораздо проще наладить в условиях
специализированного пансионата...

Пожарная безопасность
Проживающие дома-интерната для престарелых и инвалидов – люди
преклонного возраста, поэтому на обслуживающий персонал возложена
особая ответственность по обеспечению безопасных условий для
проживающих. В связи с этим, в учреждении проводятся тренировки по
эвакуации проживающих граждан и тушению условного пожара.
Главной задачей учебных тренировок является обеспечение максимальной
безопасности людей.
Ежемесячно проводятся тренировки по пожарной безопасности среди
сотрудников и проживающих. Отработаны навыки пользования первичными
средствами пожаротушения, СИЗ "Шанс". Один раз в год проводятся учебные
пожарные тренировки с МЧС.
В ходе пожарно-тактических занятий проводятся профилактические беседы и
инструктажи по действиям в случае возникновения пожара, отрабатывается
порядок взаимодействия персонала учреждений с подразделениями
пожарной охраны.

Вывод:
Передавая близкого человека на попечение в дом престарелых, родственники
и близкие часто интересуются разными аспектами безопасности пребывания
в социальном пансионате. Особенно важна эта тема, если речь идёт о
маломобильных или лежачих больных, пожилых людях с различными
когнитивными расстройствами. Говоря о безопасности, сегодня имеется в
виду множество природных и социальных факторов, определяющих
комфортную жизнь человека.

