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УСЛУГА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

 

Общая информация 

В качестве одного из направлений наркополитики в Европе всѐ более 

распространенной становится т. н. модель снижения вреда (harm reduction), 

которая пытается минимизировать тот ущерб и те расходы, которые причиняет 

обществу, самому зависимому человеку и его близким употребление 

наркотиков. Международная ассоциация снижения вреда (International Harm 

Reduction Association) установила, что снижение вреда  означает внедрение 

политики, программ и мероприятий, основной целью которых является 

сокращение отрицательных последствий употребления легальных и 

нелегальных психоактивных веществ для здоровья, а также сокращение 

отрицательных социальных и экономических последствий. Прекращение 

употребления не всегда является основной целью.  

 

Модель снижения вреда учитывает, что многие наркоманы не могут или не 

желают прекращать употреблять наркотики. Доступ к хорошим возможностям 

лечения очень важен для людей, которые имеют проблемы с употреблением 

наркотиков, хотя у многих из них он отсутствует, или они не желают получать 

лечение. Большая часть лиц, употребляющих наркотики, нуждается не только в 

лечении, но также в различных социальных услугах. Указанные выше 

социальные услуги помогают минимизировать риски, связанные с 

употреблением наркотиков, и ущерб, который употребляющий наркотики 

человек причиняет себе и окружающим. По этой причине крайне необходимо 

наличие информации о снижении вреда, соответствующих услуг и прочих мер, 

которые помогают сохранять здоровье и безопасность людей. 

Профилактическая деятельность, в том числе снижение вреда, помогает людям 

вести более качественную и здоровую жизнь.  

 

I. Цель 

Целью услуги является снижение вреда, связанного с употреблением 

наркотиков (как для зависимых лиц, так и для общества в целом), а также 

улучшение навыков зависимых лиц справляться с повседневными ситуациями и 

их интеграция в общество. Для достижения цели применяются следующие 

меры: 

- профилактика последствий, вызванных повторным использованием и 

распространением использованных шприцев; 

- профилактика инфекций, раннее обнаружение инфекций и 

своевременное лечение (посредством активного скрининга) и 

направление к поставщикам медицинских услуг;  

- предотвращение нежелательной беременности у женщин; 

- если женщина беременна, то оказывается помощь для сохранения 

здоровья матери и ребенка;  

- предотвращение передозировок; 

- мотивирование к переходу на иные способы употребления наркотиков; 

- мотивирование зависимых лиц и направление их на лечение зависимости 

и  реабилитационные услуги; 

- через консультирование повышается уровень осведомленности 

потребителей наркотиков о ВИЧ/СПИДе, туберкулезе, гепатитах, 

инфекциях, передающихся половым путем, и улучшаются навыки по 

предотвращению заражения этими заболеваниями (презервативы, 

очистка шприцев в экстренной ситуации и т.п.). Также распространяется 

информации о том, как действовать, если возникает подозрение о 

наличии заболевания.   
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II. Целевая группа 
Услуга предназначена для всех лиц, употребляющих наркотики инъекционным 

способом.  

 

III. Мероприятия, осуществляемые в рамках услуги 

 

Задачи обменщика  шприцев и обменщика шприцев-консультанта: 

 

1. Работник налаживает доверительный контакт с клиентом. 

 

2. Работник распространяет информацию (в т. ч. печатные информационные 

материалы) о возможностях получения помощи и информацию о других 

услугах (например, медицинских и социальных услугах), а также их адреса 

и время работы.  

 

3. Работник обменивает шприцы и иглы, разъясняя опасность многократного 

использования шприцев и их совместного использования. При обмене 

шприцев основным является следующий принцип: соотношение шприцев и 

игл составляет один к двум (две иглы вместе с одним шприцем). Если 

потребитель наркотиков не возвращает использованные шприцы, ему 

выдаются как минимум три чистых шприца. Число шприцев, выдаваемых 

одновременно одному клиенту, не ограничено. Исходя из способа, которым 

наркоман употребляет наркотики, работник советует ему, какие шприцы и 

прочие средства желательно использовать. Окончательное решение 

относительно того, что ему нужно, принимает сам потребитель наркотиков. 

Если потребитель наркотиков приходит в центр без использованного 

шприца, работник напоминает ему, что использованные шприцы 

необходимо возвращать. Число выдаваемых шприцев не зависит от числа 

возвращаемых шприцев. 

Организация сбора использованных шприцев и игл и их надлежащая 

утилизация осуществляются по необходимости и в соответствии с 

требованиями обращения с отходами. 

 

4. Работник проводит консультирование клиентов центра. В ходе 

консультирования рассматриваются следующие темы:  

- наиболее безопасный способ употребления наркотиков и 

предотвращение передозировок; 

- абсцессы и воспаления вен; 

- ВИЧ/СПИД;  

- гепатиты;  

- туберкулез;  

- инфекции, передающиеся половым путем; 

- диагностика и возможности лечения перечисленных выше 

заболеваний/инфекций (ИППП и ВИЧ, туберкулез, гепатиты); 

- принципы безопасного секса;  

- возможности лечения зависимости и реабилитации;  

- направление на вакцинацию (гепатит В, столбняк).  

 

При необходимости лица, имеющие медицинскую страховку, направляются 

к семейному врачу. Лицам без страховки разъясняются их права на 

получение бесплатной экстренной помощи.   
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5. Применение налоксона для предотвращения летальных исходов, вызванных 

передозировкой. Работник: 

5.1. информирует всех клиентов о возможности участия в обучении по 

применению налоксона для уменьшения числа летальных исходов, 

вызванных передозировкой. 

5.2. ведет совместную работу с поставщиком медицинской услуги, 

проводящим обучение по применению налоксона, и формирует 

группы участников (Приложение 5. Критерии отбора участников). В 

одну группу входят участники с одинаковым языком и длительностью 

обучения. Оптимальное число участников в группе – от 5 до 10 

человек. 

5.3. разъясняет всем лицам старше 16 лет с риском передозировки 

опиоидов, что речь идет о медицинской услуге, и налоксон выдается 

только персонифицированному лицу, т. е. участник обучения должен 

предоставить свои личные данные. 

5.4. разъясняет клиентам, что они могут назначить для участия в обучении 

также своего представителя или близких (друзей, членов семьи, 

которые находились или потенциально могут находиться поблизости 

от лица во время передозировки), личность которых также 

идентифицируется. Согласие лица с риском передозировки 

относительно участия его представителя в курсах документируется. 

Обучение близких проводится в отдельной группе. 

5.5. в ходе консультирования всех клиентов: 

5.5.1. напоминает им о важности вызова скорой помощи и 

использования налоксона для уменьшения числа летальных 

исходов в результате передозировки;  

5.5.2. рассказывает о необходимости вызова скорой помощи для 

пострадавшего от передозировки как можно быстрее и раздает 

клиентам составленный Институтом развития здоровья 

инфоматериал "Как действовать в случае передозировки?"; 

5.6. в ходе консультирования напоминает клиентам, прошедшим 

обучение: 

5.6.1. требования по хранению шприцев с налоксоном (хранить в 

оригинальной упаковке вдали от солнечных лучей и в месте, 

недоступном для детей); 

5.6.2. в случае использования шприца с налоксоном возможность 

получения нового шприца. 

 

6. раздает средства для безопасного секса (презервативы, смазки) и при 

необходимости обучает их использованию; 

 

7. консультирует по вопросам репродуктивного здоровья и при необходимости 

выдает клиентам- женщинам тесты на беременность; 

 

8. анкетирует нового клиента, обратившегося за услугой обмена шприцев, в 

соответствии с инструкцией по опросу нового пользователя услуги обмена 

шприцев (см. приложение к договору). Посещения и проведенные в их ходе 

консультирования, предложенные услуги и т.д. регистрируются (как в 
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отношении новых, так и постоянных клиентов) в электронной инфосистеме 

обмена шприцев (SVIS). 

 

Полевая (уличная) работа – работа, проводимая в местах сбора потребителей 

инъекционных наркотиков, с целью уменьшения рискованного поведения. 

Прежде всего, работа направлена на тех потребителей наркотиков, которые не 

посещают центр. Помимо замены шприцев и игл, целью также является 

распространение информации и направление потребителей наркотиков в центр.  

 

Социальные услуги и забота об элементарной гигиене 

По возможности в центре создаются условия, позволяющие клиенту помыться и 

обеспечить себе личную гигиену. Предлагаются бесплатные горячие напитки, а 

также по возможности потребители наркотиков получают здесь б/у одежду, 

соответствующую погодным условиям. 

 

Социальное консультирование 

Целью является формирование или восстановление способности человека к 

самостоятельному решению психосоциальных проблем. Посредством 

непосредственного консультирования социальный работник помогает клиенту 

понять собственную ситуацию, принять необходимое решение и  найти 

необходимые ресурсы. Он информирует потребителя наркотиков о его правах и 

возможностях, а также помогает ему получить социальные пособия, услуги и 

помощь. В ходе социального консультирования социальный работник 

предлагает свою помощь в решении конкретных проблем, чтобы помочь 

человеку в дальнейшей жизни (например, консультирование по вопросам 

задолженностей, помощь в оформлении документов, в общении с различными 

учреждениями и т. д.). Социальное консультирование проводится 

индивидуально. При необходимости социальный работник  направляет клиента 

к врачу-инфекционисту (профилактика ВИЧ, гепатита B и C и инфекций, 

передающихся половым путем, тестирование и лечение) или на прием к 

гинекологу. 

 

Психологическое консультирование 

В ходе психологического консультирования лицам с проблемами зависимости 

предоставляется практическая помощь в различной форме для решения 

психологических проблем и кризисов, улучшения способности к адаптации, 

реализации возможностей саморазвития личности. В ходе консультирования 

часто рассматриваемыми темами являются эмоции и управление ими, 

распознавание опасных ситуаций, созависимость. Психологическое 

консультирование сосредоточено на настоящем и на ситуационных проблемах и 

направлено на изменение поведения человека. Психологическое 

консультирование зачастую также является консультированием в кризисных 

ситуациях, которое помогает человеку восстановить психическое равновесие и 

способность справляться с каждодневными жизненными ситуациями. При 

необходимости лицу, нуждающемуся в поддержке, также предоставляется 

содействие в поиске медицинской и социальной помощи.  

Психологическое консультирование проводится как индивидуально, так и в 

группах. Групповое консультирование дает возможность получить 

необходимую информацию, рассказать о своих повседневных проблемах и 

поделиться собственным опытом их решения.  

 

Первая помощь и консультирование по вопросам здоровья 

Основной задачей является распознавание у клиента проблем со здоровьем, 

вызванных употреблением наркотиков, и их решение. 
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В задачи работника также входит: 

 Консультирование клиента и его инструктаж на следующие темы: 

- обучение употреблению наркотиков наиболее безопасным образом и 

предотвращение передозировок; 

- туберкулез; 

- предотвращение распространения ВИЧ и других инфекций, передающихся 

через кровь; 

- предотвращение распространения инфекций, передающихся половым путем, 

и предохранение от нежелательной беременности. 

 Инструктаж, мотивирование и поддержка по вопросам приверженности к 

лечению ВИЧ и других заболеваний.  

 Выяснение готовности к окончанию употребления наркотиков, 

соответствующее мотивирование.  

 Лечение ран и инструктаж. 

 При необходимости клиентам рекомендуют обратиться к специалистам (в 

том числе в отделение экстренной медицины). 

 

IV. Требования к помещениям 

Минимальные требования к помещениям, в которых оказывается услуга обмена 

шприцев и проводится консультирование: 

1) услуга должна находиться в легкодоступном месте, и на двери на видном 

месте должна иметься вывеска с указанием времени работы услуги; 

2) обязательным является применение мер безопасности, в т. ч. наличие 

охранной сигнализации и тревожной кнопки. По соображениям 

безопасности в помещениях должно находиться всегда как минимум два 

работника; 

3) входная дверь должна иметь исправный замок; 

4) помещения, в которых оказывается услуга, должны быть в 

удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии и оснащены 

центральным отоплением и санузлом (туалет и умывальник); 

5) при планировании помещений необходимо учитывать, чтобы работники 

могли следить за входом и тем, что происходит в помещениях, за 

исключением тех помещений, в которых проходит индивидуальное 

консультирование;  

6) при наличии большого количества медицинских принадлежностей должно 

иметься отдельное закрывающееся на ключ помещение или шкаф для их 

хранения. То же помещение или шкаф можно использовать для хранения 

использованных шприцев или игл; 

7) хранение использованных шприцев за пределами помещений запрещено. 

 

Требования к полевой (уличной) работе 

В ходе полевой (уличной) работы сотрудник использует специальное 

снаряжение – рюкзак со специальной маркировкой и соответствующая 

погодным условиям одежда. При плохих погодных условиях координатор 

услуги договаривается с работником о более коротком рабочем дне или 

отменяет полевую работу в этот день. Полевая работа всегда выполняется в 

паре и желательно наличие мобильного телефона. Собранные использованные 

шприцы и иглы ежедневно сдаются на хранение в центр. 

 

Обмен шприцев не производится на массовых мероприятиях, в ночных 

клубах, а также в непосредственной близости от детских игровых 

площадок, образовательных учреждений и спортивных клубов.  
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V. Требования к персоналу 

В зависимости от комбинации услуг, предлагаемых конкретной организацией, к 

оказанию услуги привлечены:  

 

Координатор услуги 

Прошел обучение управлению проектами в объеме как минимум 16 часов и 

имеет предыдущий опыт управления или управления проектами. 

Координатор несет ответственность за оказание услуги, организацию работы и 

отчетность и занимается вопросами, связанными с персоналом. Составляет для 

сотрудников должностные инструкции и ежемесячные графики работы (в т. ч. 

для полевых работников с указанием регионов полевых работ). Составляет 

ежегодный рабочий план и обеспечивает оказание услуги в соответствии с 

описанием услуги. Занимается развитием услуги, повышением качества и 

следит за выполнением индикаторов качества. 

 

Обменщик шприцев-консультант  

Выполняет все пункты описания услуги (п. п. 1-8). 

Перед тем, как приступить к работе, проходит первичные курсы для 

обменщиков шприцев-консультантов в объеме как минимум 32 часов, которые 

включают в себя как теорию, так и практическую часть. 

 

В рамках теоретической части курса рассматриваются следующие темы: 

 наркотические и психотропные вещества, их влияние на организм; 

 зависимость и созависимость, их формирование; 

 как употреблять наркотики наиболее безопасным образом, 

предотвращение передозировок; 

 основы консультирования, в т. ч. мотивирующее интервью; 

 услуги лечения наркомании и реабилитационные услуги в Эстонии; 

 ВИЧ/СПИД, гепатиты, туберкулез, инфекции, передающиеся половым 

путем; 

 безопасное сексуальное поведение; 

 первая помощь; 

 опасности, связанные с профессиональной деятельностью; 

 

Обменщик шприцев (которым также может являться бывший потребитель 

наркотиков, прошедший соответствующее обучение): 

 выполняет следующие пункты описания услуги: 1, 2, 3, 6 и 7 (т. е. не 

консультирует);  

 работает под руководством обменщика  шприцев-консультанта; 

 координатор должен обеспечить, чтобы при выполнении рабочих задач 

обменщик шприцев не имел признаков наркотического или алкогольного 

опьянения. 

 

Перед тем, как приступить к работе, обменщик  шприцев должен пройти 

первичное обучение в объеме как минимум 20 часов, в рамках которого 

рассматриваются следующие темы: 

 наркотические и психотропные вещества, их воздействие на организм; 

 зависимость и  созависимость, их формирование; 

 как употреблять наркотики наиболее безопасным образом, 

предотвращение передозировок; 

 ВИЧ/СПИД, гепатиты, туберкулез, инфекции, передающиеся половым 
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путем; 

 безопасное сексуальное поведение; 

 первая помощь; 

 опасности, связанные с профессиональной деятельностью. 

 

Обменщиком шприцев и обменщиком шприцев-консультантом может работать 

дееспособное лицо не младше 18 лет. 

 

Социальным работником может работать человек, который имеет высшее 

образование по специальности социального работника, подтвержденное 

государственным дипломом, а также желательно наличие предыдущего опыта 

работы с лицами, имеющими проблемы с зависимостью.  

 

Психологом может работать человек, который имеет высшее образование по 

специальности психолога, подтвержденное государственным дипломом, а также 

желательно наличие предыдущего опыта работы с лицами, имеющими 

проблемы с зависимостью.  

 

Курсы повышения квалификации для персонала:  

Каждому работнику как минимум один раз в год предоставляется возможность 

участия в специализированных курсах повышения квалификации/семинарах. 

Работнику как минимум один раз в год предоставляется возможность участия в 

супервизии и/или в интервизии. 

 
VI. Способы оказания услуги: 

1. Минимальная услуга 

В качестве минимума оказывается услуга обмена шприцев и консультирования, 

в том числе проводится полевая (уличная) работа. Минимальные требования к 

персоналу: один координатор, два обменщика шприцев-консультанта и один 

обменщик шприцев. Задачи координатора может выполнять обменщик 

шприцев-консультант, при этом он должен выполнять требования Закона о 

рабочем времени и отдыхе. При наличии условий также предлагаются 

социальные услуги и возможности соблюдения элементарной гигиены. 

 

2. Комплексная услуга 

При комплексной услуге добавляются как минимум социальное и 

психологическое консультирование. При наличии условий также предлагаются 

социальные услуги и возможности соблюдения элементарной гигиены. Задачи 

координатора может выполнять обменщик шприцев-консультант, при этом он 

должен выполнять требования Закона о рабочем времени и отдыхе. 

 

VII. Требования, связанные с качеством 

Оказание услуги должно соответствовать требованиям, которые содержатся в 

данном описании услуги. 

Согласно добрым международным традициям следующие факторы являются 

показателями качества услуги:  

- в год на каждого клиента постоянно приходится 200 обмененных шприцев 

(400 игл); 

- доля возврата использованных шприцев составляет 50-60%.                                                                                                                         
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Приложение 1 

 

Общие принципы проведения психологического и социального 

консультирования 

 

Консультирование означает: 

- налаживание обеспечивающих поддержку отношений с консультируемым 

лицом; 

- проведение целенаправленной беседы; 

- умение выслушать наблюдения консультируемого лица; 

- оказание содействия консультируемому лицу в формулировании его/еѐ 

переживаний; 

- предоставление лицу корректной информации; 

- оказание содействия лицу в принятии осознанных решений; 

- оказание содействия лицу в распознавании и развитии своих сильных 

сторон. 

 

Формы и длительность консультирования 

Формы консультирования: 

 индивидуальное консультирование – во время индивидуального 

консультирования консультант занимается одним лицом с проблемами 

зависимости. Индивидуальное консультирование у психолога длится 60 

минут, у социального работника в среднем 45 минут, но не менее 30 минут;  

 групповое консультирование – при групповом консультировании 

консультант одновременно занимается несколькими лицами с одинаковыми 

проблемами и потребностями. Групповое консультирование предоставляет 

возможность более эффективно использовать время консультанта, развивая 

навыки общения, совместной работы и самовыражения у участников 

группы. В среднем консультация длится 90 минут, но не меньше 60 минут.  

 

Процесс консультирования 

Консультирование – это процесс, состоящий из нескольких этапов, самыми 

важными из которых являются: 

 выяснение потребностей и постановка целей консультирования; 

 поиск решений и разработка плана действия; 

 подведение итогов в отношении результатов, их оценка и предоставление 

обратной связи. 

 

Выяснение потребностей и постановка целей консультирования  

Перед началом консультирования нового клиента необходимо провести оценку 

его потребностей. Предоставляемая человеку помощь является эффективной в 

том случае, если она соответствует его потребностям и ожиданиям, и по этой 

причине важно предварительно провести с клиентом основательную беседу. 

Люди, которые нуждаются в помощи, не всегда могут сформулировать, в какой 

конкретно психологической, социальной или иной помощи они нуждаются, и 

нужен специалист, который сможет в ходе совместной работы с клиентом 

идентифицировать его потребности и разработать план оказания помощи.  

Помимо выяснения потребностей следует установить цели консультирования. В 

зависимости от потребностей конкретного консультируемого лица, цели могут 

различаться. В отношении лиц, употребляющих наркотики, целью 

консультирования является мотивирование на отказ от наркотиков и согласие на 
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помощь. При этом важно учитывать, что первичной целью не всегда является 

полный отказ от наркотиков, а, скорее, достижение определенного уровня 

контроля над ситуацией и выздоровления. 

 

Если речь идет о новом клиенте, помимо вышеперечисленного, консультант 

также должен:  

 собрать дополнительную информацию;  

 договориться о том, сколько будет длиться сеанс; 

 договориться о том, на каком языке будут проходить сеансы; 

 разъяснить и обсудить конфиденциальность и принципы разделенной 

конфиденциальности; 

 разъяснить собственную роль и метод работы; 

 предупредить клиента, если вы хотите делать записи и спросить согласие 

клиента; 

 договориться с консультируемым лицом о том, чего вы ожидаете друг от 

друга – заключение устного соглашения. 

 

Разделенная конфиденциальность означает, что определенной информацией 

можно делиться с близкими человека, который имеет проблемы с 

употреблением наркотиков, или с другими лицами, которые входят в его  

вспомогательную сеть, но всѐ же только ради благополучия консультируемого 

лица и только при наличии его информированного согласия.  

 

Проведение сеанса консультирования 

Консультирование лиц с проблемами зависимости направлено на решение 

психологических и социальных проблем, содействие поведению, 

направленному на сохранение здоровья, развитию навыков, которые помогают 

справляться с повседневными проблемами, и повышению качества жизни. В 

ходе консультирования следует: 

 помочь консультируемому лицу идентифицировать и признать проблему; 

 помочь консультируемому лицу заняться поиском возможностей решения 

проблемы; 

 поддержать консультируемое лицо при осуществлении выбора и принятии 

решений,  а также обсудить с ним/с ней возможные последствия принятого 

решения; 

 помочь консультируемому лицу в поиске различных способов справиться с 

ситуацией. 

 

В ходе консультирования можно использовать различные вспомогательные 

средства – тесты, вопросники, рабочие листы, игры, упражнения, задания и т. п., 

учитывая навыки, которые необходимо развивать у конкретного 

консультируемого лица. Тесты проводятся при наличии у консультанта 

соответствующей подготовки. 

 

Окончание сеанса консультирования 

В конце каждого сеанса консультирования консультант должен подводить итог 

обсуждения и еще раз повторить план мероприятий для консультируемого лица. 

Консультант должен предоставить консультируемому лицу возможность 

обратной связи и узнать, есть ли у него/нее вопросы, обсуждение которых 

невозможно отложить до следующего сеанса. По окончании консультирования 

консультант должен назначить точное время следующей консультации, а также 

обсудить дальнейшую совместную работу. При необходимости направьте 
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консультируемого на следующую услугу, в соответствии с тем, что 

обсуждалось в ходе сеанса. 

Отношения между консультантом и клиентом – практические советы 

консультанту: 

 Проявляйте уважение к консультируемому лицу. Если вы его не уважаете, 

вы не сможете оказать ему поддержку. 

 Разъясните свою роль в качестве консультанта. Это поможет избежать 

замешательства относительно того, что вы можете и не можете предложить 

консультируемому лицу. 

 Сохраняйте нейтралитет и в случае конфликта не поддерживайте ни одну из 

сторон. 

 Сохраняйте строгую конфиденциальность. Консультируемый человек 

должен вам доверять. 

 Будьте честными. Не говорите то, что вы не думаете, и не давайте 

безосновательных обещаний. 

 Вы должны осознавать различия в социальном статусе и авторитете между 

собой и консультируемым лицом. Отношения между консультантом и 

консультируемым лицом должны основываться на равенстве. Если вы или 

консультируемый вами человек не чувствуете себя в этом смысле удобно, 

отправьте его к другому консультанту. 

 Старайтесь не консультировать своих близких родственников и знакомых. 

 Ограничивайте длительность консультационных сеансов, чтобы 

консультируемый человек знал, как долго они длятся. 

 Избегайте формирования зависимости от вас, как от консультанта. Ваша 

роль заключается в оказании содействия человеку с проблемами 

зависимости найти в себе силы справиться с ситуацией, а не сформировать 

у него/нее зависимость от вас, как от консультанта. 
 

Документирование оказания услуг 

Документирование психологического консультирования 

Согласно добрым традициям психологов используются формы документов в 

соответствии с порядком, установленным работодателем,  а записи вносятся в 

документ, соответствующий стандарту, действующему в учреждении. Согласно 

доброй традиции документирования, психологи, оказывающие услугу 

самостоятельно, документируют действия, направленные на клиентов, в форме 

психологических карточек, куда вносятся имя и фамилия клиента, дата 

рождения, образование, сфера работы и деятельности, контактные данные, 

диагноз (если он имеется) и дополнительная информация о клиенте, которую 

психолог считает важной.  

В карточки также вносится следующая информация о каждом приеме: дата, 

краткое описание приема (например, причина, в связи с которой клиент 

обратился к психологу, использованные во время сеанса методы исследования 

или терапии, краткое описание результатов), необходимость в следующем 

сеансе и время его проведения. При записи данных учитываются все 

требования, связанные с конфиденциальностью. 

Документирование социального консультирования 

Социальный работник использует формы документов в соответствии с 

установленным работодателем порядком, и записи вносятся в документ, 

соответствующий стандарту, действующему в учреждении (например, 

приложение 2 и приложение 3). В документ вносится следующая информация о 

каждом приеме: дата, краткое описание приема (например, причина, в связи с 

которой клиент обратился к социальному работнику, краткое описание 

результатов), необходимость в следующем сеансе и время его проведения. При 
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записи данных учитываются все требования, связанные с 

конфиденциальностью. 

Приложение 2 

 

КАРТА КЛИЕНТА - ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ 

Социальное консультирование 

 

Дата первого обращения: ______________________________ 

Код клиента в SVIS:____________________________________ 

Информация о клиенте, которая важна для социального работника: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Причины обращения клиента: 

Проблемы с жильем    

Безработица, адаптация на рынке труда (например, помощь при составлении  

CV и т. д.)   

Пособия (пенсия, прожиточное пособие и т. д.)    

Консультирование по вопросам задолженностей   

Удостоверяющие личность документы  (ID-карта, паспорт) и ходатайство о виде 

на жительство   

Вопросы, связанные с детьми (защита детей, детская медицина и т. д.)   

Медицинские услуги, медицинское страхование   

Другое_______________________________________________________________ 

Предложения/комментарии для дальнейшей работы  

(необходимость в дополнительных услугах/направление к другому работнику/в 

другое учреждение): ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

ИМЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА:_________________________________ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ,  

С КЛИЕНТОМ 

Дата Цель Мероприятие и/или услуга  Поставщик 

услуги 
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Приложение 3 

 

Вопросник относительно социальной приспособленности 

 

Тема Вопрос Оценка Пункты 

Жилплощадь и 

жилая среда 
1) личная жилплощадь (квартира, частный дом и т. п.) 0   

2) арендованная квартира, социальная или 

муниципальная жилплощадь 1   

3) приют (ночлежка) 3   

4) место жительства отсутствует 4   

Образование 1) высшее образование 0   

2) профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование 0   

3) среднее образование, получает образование 1   

4) основное образование, получает образование 2   

5) начальное образование или меньше 3   

Социальный 

статус 
1) работает или пенсионер по старости 0   

2) учится/пенсионер по нетрудоспособности 1   

3) состоит на учете в качестве безработного, имеет опыт 

работы 2   

4) выполняет случайную работу (в т. ч. работает 

неофициально) 3   

5) не состоит на учете в качестве безработного, опыт 

работы отсутствует 4   

Источники 

дохода 
1) зарплата, пенсия 0   

2) пособие по нетрудоспособности 1   

3) пособие по безработице 2   

4) пособия 3   

5) доход отсутствует 4   

Достаточность 

дохода 
1) достаточный 0   

2) недостаточный 1   

3) доход отсутствует 3   

4) недостаточный доход + долги 4   

Социальная 

сеть 
1) есть семья (дети, родители, супруг/а, 

спутник/спутница жизни) 0   

2) родственники 1   

3) знакомые, друзья 2   

4) одинок/одинока 4   

Наличие 

медицинского 

страхования 

1) имеет медицинскую страховку 0   

2) не имеет медицинской страховки 2   

3) не знает или не знает, что делать 4   

Оценка 

потребности в 

социальных 

1) не нуждается  0   

2) нуждается, обращался/обращалась за помощью 1   
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пособиях 
3) нуждается, но не обращался/не обращалась 3   

4) не знает о пособиях или не знает, куда обращаться 4   

Вредные 

привычки 
1) отсутствуют 0   

2) курит 1   

3) употребляет алкоголь в избыточных количествах 

(более допустимого предела, связанного с риском для 

здоровья) 2   

4) употребляет наркотические вещества 3   

5) несколько зависимостей одновременно (например, 

наркотики + алкоголь + психотропные препараты) 4   

Способность 

справляться с 

повседневным

и жизненными 

проблемами 

1) справляется 0   

2) справляется с помощью окружающих 2   

3) не справляется 4   

Оценка 

потребности 

клиента в 

помощи 

  

I УРОВЕНЬ 

РИСКА 

0-7 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА  

Способность самостоятельно справляться с 

повседневными жизненными проблемами 

удовлетворительная; самостоятельно решает 

социальные проблемы, принимает решения,  

приверженность лечению хорошая. Имеется 

поддержка близких, регулярный доход. 

 

II УРОВЕНЬ 

РИСКА 

8-19 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РИСКА  

Способность самостоятельно справляться с 

повседневными жизненными проблемами 

затруднена; нуждается в помощи в различных 

жизненных сферах, адекватно оценивает сложность 

проблемы, однако не ищет решения самостоятельно, 

склонен к совместной работе. 

 

III УРОВЕНЬ 

РИСКА 

20- 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА 

Способность самостоятельно справляться с 

повседневными жизненными проблемами 

отсутствует; нуждается в посторонней помощи во 

всех жизненных сферах. 

 

Первичная 

оценка 

потребности 

клиента в 

помощи:   

 

Промежуточная 

оценка 
Оцениваемый промежуток времени:                                                               

Дата оценки: 

Порядковый № 

оценки: 
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Оценка: 

                                                                                                                            

Приложение 4 

 

Принципы проверки на наличие инфекций 

        

I. Инфекции, передающиеся через кровь 

 

Цель: предотвратить непосредственный контакт кожи и слизистой работника с  

- кровью, 

- всеми выделяемыми организмом жидкостями, 

- поврежденной кожей, 

- слизистой другого человека. 

 

Безопасные методы работы: 

1. Поддержание рабочей среды в чистоте. 

2. Обязательное использование резиновых перчаток при обращении со 

шприцами.  

3. Надлежащий сбор загрязненных отходов (особенно острых и колющих 

предметов).  

4. Заклеивание повреждений на коже водостойким пластырем до начала 

выполнения рабочих задач.  

5. В случае проникающего контакта (укол иглой или повреждение другим 

острым предметом) слизистой или поврежденной кожи с кровью или иными 

потенциально инфекционно опасными материалами необходимо 

незамедлительно очистить область контакта: 

1) при контакте здоровой или поврежденной кожи с инфекционно 

материалом  

a) смыть попавший на кожу материал большим количеством воды, 

b) затем промыть соответствующий участок водой с моющим 

средством и промыть проточной водой;  

2) в случае проникающих сквозь кожу повреждений 

a) промыть место повреждения проточной водой, при этом кровь 

должна свободно вытекать из раны (нельзя сдавливать участок с 

раной), 

b) затем промыть поврежденный участок водой с моющим средством и 

промыть проточной водой; 

3) при попадании инфекционно опасного материала на слизистую 

a) прополоскать ротовую и носовую полость большим количеством 

чистой воды, 

b) промыть глаз стерильный физиологическим раствором (0,9% NaCl). 

 

Нельзя использовать: 

- в случае повреждений – раздражающие кожу вещества;  

- на слизистой оболочке – дезинфицирующие вещества; 

- на поврежденных областях – антисептические средства в виде инъекций. 

 

После контакта и очистки области контакта следует сообщить о происшествии 

врачу-инфекционисту, который может дать первичную оценку риску заражения 

и при необходимости назначить постконтактную профилактику. Контактные 

данные местного врача-инфекциониста должны быть размещены на видном 

месте. 
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Рекомендуется провести вакцинацию персонала против гепатита A и B до 

начала работы, а также проводить ежегодную проверку на ВИЧ. 

 

II. Туберкулез 

 

1. Требования гигиены при кашле: 

Работникам и клиентам необходимо разъяснить требования гигиены при 

кашле:  

- никогда нельзя кашлять на окружающих, 

- при кашле и чихании следует закрывать рот и нос рукой и носовым 

платком, 

- следует сплевывать мокроту в стакан или в носовой платок, который 

затем следует положить в пакет, закрыть его и по возможности сжечь 

или выбросить в мусорный ящик. 

2. Если используются бактерицидные лампы, следует использовать их 

только в сочетании с другими мерами инфекционного контроля и 

обеспечить их исправность. Более важным и эффективным всѐ же является 

проветривание помещений. 

3. Если речь идет о клиенте, который, как известно, болеет туберкулезом, 

персонал также должен использовать респираторные маски для защиты 

дыхательных путей. Обычные хирургические маски не являются 

эффективным средством для предотвращения распространения возбудителя 

туберкулеза.  

4. Все люди, контактирующие с лицами, которые болеют туберкулезом, а 

также лица с симптомами туберкулеза (кашель, продолжающийся более 3 

недель, боль в груди при кашле и дыхании, выделение мокроты, кровь в 

мокроте) должны пройти профилактические обследования на наличие 

туберкулеза. 

5. Персонал должен регулярно проходить профилактические обследования 

на наличие туберкулеза (рекомендуемая частота – один раз в год). 

 

 

III. Чистота поверхностей и помещений 

 

1. Проветривание помещений – как регулярно, так и после работы с 

клиентами, у которых был кашель или  иные симптомы, указывающие на 

инфекцию дыхательных путей. 

2. Очистка помещений и поверхностей. Очистка помещений и поверхностей 

должна проводиться методом влажной уборки с использованием общих 

чистящих средств. Сначала необходимо удалить мусор и загрязнения слегка 

увлажненной тряпкой, а затем очистить поверхности, протерев их влажной 

тряпкой.  

3. Пятна от выделений (мокрота, слизь, рвота, кровь) по возможности 

следует удалять сразу же после их появления. При этом нужно использовать 

одноразовые перчатки, одноразовое бумажное полотенце для впитывания 

или одноразовую тряпку. Большая часть пятен от выделений впитывается в 

тряпку или бумажное полотенце по направлению от внешнего края пятна 

внутрь, затем тряпка или бумажное полотенце берутся в руку, перчатка 

снимается с руки, обертывается вокруг бумаги или тряпки и выбрасывается 

в мусорное ведро. После удаления выделения необходимо дополнительно 

продезинфицировать место, на котором было пятно. 
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Приложение 5 

 

Критерии отбора участников 

  

Клиническое состояние 

Показание Уменьшить уровень риска летального исхода у 

пациентов, в отношении которых был 

идентифицирован риск передозировки опиоидов в 

будущем  

Критерии зачисления 

в программу 
 Пациенты в возрасте от 16 лет, в отношении 

которых был идентифицирован риск 

передозировки опиоидов, которые 

продемонстрировали в рамках курса знания и 

понимание способов и случаев использования 

налоксона и прошли курс. 

 Представители, указанные пациентом, которые 

продемонстрировали в рамках курса знания и 

понимание способов и случаев использования 

налоксона и прошли курс.  

Идентификация и подтверждение 

представителей осуществляется пациентом. 

Согласие пациента на участие представителя 

документируется. 

 Поставщики услуги метадоновой 

заместительной терапии.  

 Работники пунктов обмена шприцев в качестве 

возможных потенциальных свидетелей 

(potential bystanders).  

Критерии отчисления 

из программы 

 

 

 Лица, которые зарегистрировались на курс, но 

не принимали в нем участие или не прошли 

курс. 

 Лица младше 16 лет. 

 Налоксон может повлиять на плод у 

беременных женщин, по этой причине в 

подобных случаях налоксон используется с 

большой осторожностью. Риск смерти пациента 

должен перевешивать риск для плода.  

 В отношении представителя отсутствует 

согласие человека, входящего в группу риска. 

 

 


