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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

К

а ждый человек в своей жизни сталкивается с трудностями. Кто содействует пенсионерам и инвалидам в адаптации
в повседневной жизни, помогает
справляться со своими жизненными проблемами, более эффективно
и полно развивать свои возможности? Конечно, это социальные работники. Об организации работы
системы социальной защиты на
территории нашего города и района
рассказала директор государственного бюджетного учреждения РК
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Бахчисарайского района»
Светлана Кудрявцева.
- Светлана Викторовна, расскажите, пожалуйста, сколько людей на сегодняшний день обслуживаются вашим центром?
- Число обслуженных граждан за 2016
год – 2217 человек, оказанных услуг –
334404.
- Цифры немалые. А кто может
обращаться в социальную службу
и на основании чего?
- Пенсионеры, достигшие 55 лет женщины, 60 лет мужчины и инвалиды 1-2
групп вне зависимости от возраста. Для
того, чтобы стать нашими подопечными,
достаточно обратиться в любое наше отделение в Бахчисарае, Вилино, Плодовом, Почтовом, Куйбышево. Документы
стандартные: ксерокопии и оригиналы
документов, удостоверяющие личность.
Для льготников – справка об инвалидности, о том, что участник ВОВ, справка,
подтверждающая, что человек проживает на территории Бахчисарайского района, справка о размере пенсии. Остальные
документы (заявление и договор) заполняются в нашем учреждении.
- Расскажите, пожалуйста, о
структуре центра.
- Система социальной защиты населения помимо управленческого звена
включает систему подразделений социального обслуживания. У нас это
центр, шесть отделений социального обслуживания
на дому, отделение
срочного социального обслуживания, пять отделений дневного пребывания граждан
пожилого возраста
и инвалидов и социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов.
Отделения социальной помощи на дому (социальные работники предоставляют социальные работы именно с выходом на дом) работают как в городе Бахчисарае, так и по району. Мы охватываем из
80 сел района – 42 села. Два отделения в
Вилино и в Бахчисарае, еще три сосредоточены по селам. Мы предоставляем как
платные, так и бесплатные услуги. Бесплатные услуги оказываются инвалидам 1-2 группы, одиноким пенсионерам,
участникам ВОВ, а также тем, у кого минимальная пенсия. Помимо распространенных услуг, таких как оплата квитанций ЖКХ, доставка продуктов и медикаментов, психологическая поддержка
нуждающимся гражданам предлагается
оказание дополнительных социальных
платных услуг, таких как мытье окон,
посуды, стрижка, предоставление транспортной услуги «социальное такси» (по
предварительной заявке) и др. Тарифы
очень демократичные.
- Многие читатели интересуются вопросом предоставления
вашими сотрудниками медицинских услуг. Могут ли социальные

работники делать уколы, измерять давление своим подопечным?
- Нет, не могут.
Наше учреждение
оказывает социально -ме д и ц и нск ие
услуги,
которые
включают
доставку лекарств,
сопровождение в
больницу, но не более того.
- Куда нужно
обращаться пенсионерам, которые желают обслуживаться
социальными работниками на дому?
- Достаточно позвонить по телефонам 4-15-73 или 9-19-40. Мы записываем
адрес, высылаем комиссию, составляем
акт обследования, сами собираем пакет
документов на основании этого акта. И
всё – пенсионер уже под нашей опекой.
Кроме этого у нас работают отделения
дневного пребывания. Они есть в Бахчисарае, а также в сёлах Вилино, Плодовое, Почтовое, Куйбышево. Во всех отделениях функционируют тренажёрные
залы, ведь основное направление – это
оздоровление, работают кружки и клубы
по рукоделию, вышиванию, плетению,
организуются
путешествия
в парки и по святым местам.
В отделениях г.Бахчисарая,
Почтовое, Куйбышево оказываются услуги парикмахера.
В г.Бахчисарае оборудован
компьютерный класс. Относительно новая наша услуга
– 2-месячные компьютерные
курсы. Мы обучаем пенсионеров навыкам пользования
компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет.

- Насколько удобен ваш центр
для людей с ограниченными физическими возможностями?
В соответствии с требованиями доступности для людей с ограниченными
физическими возможностями в 2017 г.
заказана проектно-сметная документация по доступной среде по всем отделениям учреждения. Проведение
капитальных ремонтов по доступной
среде планируется при выделении фи-

нансирования. У нас имеется специализированный
автомобиль «ГАЗель» с
подъёмником для перевозки инвалидов
и других граждан
с
ограниченными физическими
возможностями,
что позволяет решать проблему по
их доставке в наш
центр и в другие
социа льно-значимые учреждения. На
фасаде здания администрации установлена
кнопка вызова персонала
для граждан с ограниченными
физическими возможностями.
С первого января этого года к нам
присоединился центр реабилитации
детей-инвалидов, в котором получают
услуги 40 детей. Для деток достаточно
большой перечень услуг: оборудованы
игровая и сенсорная комнаты, тренажерный зал (шведская стенка, кинезиотерапия и массажи). К каждому ребенку
подход индивидуальный, разработана
программа по назначению врача.
Есть у нас отделение срочной социальной помощи, куда обращаются малоимущие или люди без паспорта, также
есть категория граждан, которые не

имеют инвалидности, но в силу какихто обстоятельств утратившие способность передвижения. Для них открыт
прокат колясок, есть услуга «Социальное такси». Ветераны ВОВ и дети-инвалиды получают эту услугу 1 раз в месяц
бесплатно. В других случаях тариф составляет 5 руб. километр, что в принципе тоже является платой символической.
- С какими организациями у вас
налажено сотрудничество, кто
помогает вам в работе?
- Помогают нам многие, начиная от
обычных жителей района и заканчивая
организациями и органами власти. Совместно с ДК мы проводим и участвуем
в фестивалях, обязательным условием
которых является, чтобы в коллективе
не было профессионалов, только любители.
Недавно у нас прошел первый региональный этап фестиваля граждан пожилого возраста и инвалидов в Бахчисарайском ДК. Там мы выбрали победи-

телей, которые поедут на второй этап в
Симферополь. Если они пройдут второй
(межрегиональный) этап, то потом будут выступать в финале и на День граждан преклонного возраста 1 октября на
гала-концерте. В прошлом году финалистами стала наша «Русская песня»
(вокальный ансамбль, руководителем
которого является заслуженный работник культуры Елена Морозова – ред.), в
инструментальном исполнении первое
место занял инвалид 1-й группы по
зрению Ильяс Нарматов и третье место
Александр Аверин (82 года) из села Табачное – за художественное слово. Подобные мероприятия «зажигают огонь»
в глазах участников, а главное, еще раз
доказывают, что активная жизнь доступна для каждого.
8 июня у нас профессиональный
праздник – День социального работника. По итогам прошлого года наша организация получила награду «Лучший
коллектив 2016 года» среди коллективов центров социального обслуживания. Наш коллектив отмечен на Доске
почета Министерства труда и социальной защиты.
- Оказывается ли вам спонсорская помощь?
- Да, когда мы просим. Обычно это
индивидульные предприниматели. Например, на День пожилого человека или
на День инвалида. Дарят детям подарки,
организовывают сладкие столы.
- Ваши планы на будущее? На
ваш взгляд, чего не хватает центру?
- Во-первых, наша мечта, конечно, охватить весь район, потому что есть села,
которые не охвачены социальными работниками. Планируется выезд мобильных бригад. Специалистов в принципе
нам хватает, но хотелось бы ещё иметь
дефектолога или логопеда в социальнореабилитационном отделении для детей-инвалидов.
- Светлана Викторовна, спасибо вам за беседу. Что бы вы хотели пожелать в завершение жителям нашего города?
- Хочу пожелать всем здоровья, отличного настроения, бодрости духа и
пригласить всех в наш Центр. Мы работаем для того, чтобы разнообразить
вашу жизнь, сделать ее более интересной. Замечу, что невозможно сделать
человека счастливым, если он этого сам
не захочет. Поэтому не стесняйтесь обращаться к нам, рассказывайте о своих
нуждах, а Центр приложит все усилия,
чтобы их удовлетворить.
Беседовала М. ЗГИРОВСКАЯ.

