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  Охрана труда

Зачем же нужна охрана труда и почему так важна?
В первую очередь потому, что самой высокой ценностью всег-

да является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной 
платы, ни уровень рентабельности организации, ни значимость и 
необходимость любого учреждения не могут служить основани-
ем для пренебрежения правилами безопасности и оправданием 
существующих угроз жизни и здоровью работников. 

Во- вторых, правильно организованная работа по обеспе-
чению безопасности труда повышает дисциплинированность 
работников, что, в свою очередь, ведет к снижению количества 
несчастных случаев, то есть повышает в конечном итоге эффек-
тивность разного вида работ.

В-третьих, охрана труда в КЦСОН подразумевает не только 
обеспечение безопасности работников во время исполнения ими 
служебных обязанностей. На самом деле сюда также относятся 
самые разные мероприятия: например профилактика профес-
сиональных заболеваний,  прохождение медицинских осмотров,  
организация полноценного отдыха работников во время рабочего 
перерыва, обеспечение сотрудников необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и гигиеническими средствами, прове-
дение инструктажей по технике безопасности, пожарной безо-
пасности. Обучение сотрудников в Учебно-методическом центре  
по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской 
обороне и действиям при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции.

На базе КЦСОН организована работа по обучению сотруд-
ников в области безопасности жизнедеятельности, правилам 
поведения при угрозе террористического акта в объеме 19 ча-
сов («Программа обучения работающего населения в обла-
сти ГОЧС»), ежеквартально проводятся учебные тренировки с 
эвакуацией из здания КЦСОН сотрудников и клиентов.На базе 

отделения дневного пребывания создан и функционирует учеб-
но-консультативный пункт (УКП) для неработающего населения 
по действиям в случае чрезвычайной ситуации,антитеррористи-
ческой защищенности, совместно с МБУ «Защита населения и 
территории» г. Новокузнецка.

С целью безопасности проводятся также и другие меропри-
ятия:

- обработка чердачных помещений огнезащитным составом;
- испытания пожарных кранов на водоотдачу;
- проверка работоспособности автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения, тревожной кнопки;
- зарядка и переосвидетельствование огнетушителей
- измерение сопротивления изоляции и т.д.
В 2015г. Центр принимал участие во Всероссийском конкурсе 

на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность», где занял 1 место в номинации « За луч-
шую организацию работы по охране труда».

Правильный подход к организации охраны труда в учрежде-
нии, грамотное использование различных нематериальных спо-
собов стимулирования работников дают последним необходимое 
чувство надежности, стабильности и заинтересованности руко-
водства в своих сотрудниках. Таким образом, благодаря нала-
женной организации охраны труда снижается текучесть кадров.

Существуют еще и другие, менее заметные формы влияния 
охраны труда на эффективность работы. Однако даже трех при-
чин достаточно для понимания особой важности поддержания 
охраны труда на должном уровне. 

Специалист по охране труда
О.Н. Слипенко

 Опыт Комплексного центра социального обслуживания населения  Орджоникидзевского района 
города Новокузнецка

  Сельскохозяйственные акции

В Кузбассе стартуют областные 
сельскохозяйственные акции

В рамках ежегодных сельскохозяй-
ственных акций  различную поддержку по-
лучат 27 010 семей.

4 850 многодетных семей, имеющих 
дачные и приусадебные участки, получат 
по  100 кг семенного картофеля. Такой вид 
поддержки оказывается в Кузбассе с 2016 
года.

6 000 многодетных семей, семей с 
детьми-инвалидами, имеющие дачные 
участки, сады и огороды, получат по 5 кур 
и по 10 кг корма для них. Впервые кур и 
корма выдали в 2015 году. 

500 многодетных семей, имеющих ус-
ловия содержания животных, получат по 
барану и овце (выдаются с2015 года).

В сентябре-октябре пройдет ежегод-
ная акция по обеспечению овощными 
наборами лежачих инвалидов, инвали-
дов-колясочников, членов семей воен-
нослужащих, погибших при исполнении 
служебного долга. Это еще  5 660 семей 
(акция организуется с 1998г.).

Семьям из указанных категорий, же-

лающим принять участие в акции, необ-
ходимо написать заявление на имя Гу-
бернатора А.Г. Тулеева и  передать его в 
социальную службу городов  и районов 
области. После комиссионного рассмо-
трения каждого обращения претенденты 
будут включены в очередь на получение 
помощи.

Через Советы ветеранов будут выда-
ны 10 000 наборов семян овощных куль-
тур (лук-севок, огурцы, свекла, морковь, 
редька, редис). На получение наборов 
могут претендовать семьи пенсионе-
ров с низкими доходами, имеющие 
дачные и приусадебные участки. За-
явление на имя Губернатора следует 
подавать в Советы ветеранов городов  
и районов.

За 2015 - 2016 годы 12 122 мно-
годетные семьи получили в общей 
сложности 60610 кур-несушек и по 
10 килограммов корма для каждой их 
них. 

1000 семей получили овец (по ба-
рану и овце на семью).

В 2016 году для развития подсоб-
ного хозяйства многодетные семьи 

помимо овец и кур получили также по 
100 килограммов семенного картофеля 
(4000 семей), саженцы плодовых культур 
(яблони, смородины, жимолости, малины 
– 3330 семей).

Благодаря проводимой в Кузбассе 
социальной политике, направленной на 
поддержку семей с детьми, численность 
многодетных семей растет. В 2008 году в 
Кузбассе проживало 13 449 многодетных 
семей, в 2016 году их число достигло 
27 500.
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  Жизнь без барьеров

Опыт Анжеро-Судженского дома-ин-
терната

 Выполнение мероприятий по фор-
мированию безбарьерной среды в Анже-
ро-Судженском доме-интернате способ-
ствует преодолению самоизоляции людей 
с ограниченными возможностями, повы-
шению их индивидуальной мобильности 
и социальной активности, созданию усло-
вий ведения независимого образа жизни, 
повышению образовательного уровня ма-
ломобильных групп населения. 

Повышение комфортности в Анже-
ро-Судженском доме-интернате осущест-
вляется путем сокращения необходимого 
пути и времени для получения на одном 
месте нескольких услуг, увеличения числа 
мест отдыха, получения заблаговременно 
нужной информации, применения необхо-
димого и эргономичного оборудования.

Учреждением приобретено и установ-
лено следующее оборудование для обе-
спечения доступной среды жизнедеятель-
ности получателей социальных услуг:

- микроавтобус FORD – транзит, специ-
ализированный автомобиль с электро-
подъемником для транспортировки инва-
лидов-колясочников;

- эвакуационный пандус со 2-го этажа 
жилого корпуса;

- информационно-тактильные таблич-
ки, являющиеся универсальным сред-
ством адаптирования помещения для 
незрячих и обеспечивающие более ком-
фортное ориентирование в пространстве;

- тактильно-звуковая мнемосхема - 
специальный рельефный план помеще-
ния, выполненный тактильным способом 
с применением шрифта Брайля, на кото-
ром также обозначено расположение ка-
бинетов;

- дорожный знак «Паркова для инвали-
дов»;

- контрастное покрытие противосколь-
жения с противоскользящим эффектом;

- поручни откидные напольные для са-
нузлов и душевых комнат для удобства и 
комфорта во время передвижения людей 
с ограниченными возможностями, обеспе-
чивающие необходимую поддержку и опо-
ру при ходьбе, стоянии и сидении;

- поручни для раковин с опорой к сте-
не для удобства и комфорта во время 

передвижения людей с ограниченными 
возможностями, обеспечивающие необ-
ходимую поддержку и опору при ходьбе, 
стоянии и сидении;

- зеркала для ванных комнат поворот-
ные с поручнями, позволяющие настро-
ить оптимальный для пользователя угол 
наклона;

- туалетно-душевые стулья для людей 
с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, помогающие упростить процесс 
санитарной обработки инвалида;

- устройство акустического идентифи-
цирования с табло для информирования 
о запросе  помощи;

- панели вызовов универсальные – си-
стема вызова помощи для маломобиль-
ных групп населения;

- роллопандус, предназначенный для 
свободного перемещения людей с огра-
ниченными возможностями, передвигаю-
щиеся на инвалидной коляске;

- опорные поручни, для комфортного 
перемещения;

- бегущая строка, с выводом информа-
ции на табло с высоким разрешением для 
слабослышащих;

- пандусы для преодоления дверных 
порогов, помогающий людям с нарушени-
ем опорно-двигательных функций преодо-
левать различные препятствия;

- уличный тактильный стенд- специ-
альный рельефный указатель для сенсор-
ного восприятия слабовидящими и незря-
чими людьми;

- скамьи для маломобильных групп на-
селения, и др.

Важной составляющей деятельности 
по обеспечению доступности сооруже-
ний и предоставляемых услуг является 
соблюдение этических правил общения с 
маломобильными группами населения. В 
учреждении ведется курс лекций по  про-
грамме «Обучение правилам общения с 
людьми, с ограниченными физическими 
возможностями».

Для решения задач, связанных с фор-
мированием условий для просвещенно-
сти граждан в вопросах инвалидности в 
учреждении организовано обучение  ком-
пьютерной грамотности; информирование  
маломобильных групп населения (получа-
телей социальных услуг) о гарантирован-
ных государством правах.  

Реализация  мероприятий по програм-
ме «Доступная среда» позволило специ-
алистам дома-интерната создать благо-
приятные условия для реабилитации и 
социальной адаптации людей с ограни-
ченными физическими возможностями 
социуме, позволило увеличить их реаби-
литационный потенциал. а также достичь 
гармоничного развития личности через 
реализацию их творческого, художествен-
ного и интеллектуального потенциала.

Богданова Ольга Юрьевна,
специалист по социальной работе

  Опыт

 Здравствуй, это Я!

С  сентября 2010 года в нашем городе 
работает «Общероссийская детская ли-
ния Телефона доверия» с номером 8-800-
2000-122. Психологи в любое время дня и 
ночи отвечают на звонки, поступающие от  
маленьких абонентов, для которых обра-
щение в службу - один из способов позна-
ния, получения помощи и поддержки. 

Конечно, вначале происходит знаком-
ство ребенка с голосом на другом конце 
трубки. Он осторожно «прощупывает» с 
чем, кем он имеет дело. «Алло, меня зовут 
Маша», - слышит консультант тихий голо-
сок, который позже станет более звонким 
и уверенным, когда поверит, что здесь ему 
рады и тут безопасно. Поступает большое 
количество обращений от детей развлека-
тельного и хулиганского характера. Вспо-
минается звонок от девочки лет 8, которая 
рассказала «душещипательную историю» 
о том, как они с мужем расходятся в сво-
их взглядах на воспитание детей. Такие 
взрослые-детские рассказы нельзя остав-

лять без внимания, пытаться уличить во 
лжи маленьких собеседников. Ведь, воз-
можно, в семье ребенка действительно 
есть трудности в отношениях родителей, 
и, получив возможность об этом расска-
зать в игровой форме, девочка говорит о 
своих переживаниях, чувствах. 

Бывает, подняв трубку, слышишь не-
цензурную лексику из нежных детских уст. 
В таких случаях консультант работает с 
агрессией, ищет  чувства, породившие ее. 
Часто это обида, беспомощность. Порой, 
продолжив разговор, негативные чувства 
ребенок меняет на спокойствие, а руга-
тельства - на шутки и смех. Ребенок, по-
звонив, имеет возможность примерить 
на себя разные роли, играть и самовыра-
жаться и, если, например мальчик Ваня 
представился «человеком-пауком», по-
верьте, ему это нужно. 

Важно то, чтобы ребенок чувствовал, 
что его принимают, слышат, не осудят, им 
искренне интересуются и здесь, в про-
странстве разговора, безопасно выражать 
свои мысли и чувства. 

Много обращений поступает в службу 
с проблемами принятия себя. К ним от-
носятся темы принятия-непринятия себя, 
одиночество, ведь по справедливому за-
мечанию французского психоаналитика и 
педиатра Франсуазы Дольто «О ребенке 
говорят много, но с ним не говорят». 

К сожалению, часто разговор с ребен-
ком ограничивается вопросами о том, ка-
кие у него оценки, хорошо ли он себя вел 
и другие темы интересующие именно ро-
дителя. Однако сам ребенок, его ощуще-
ния, переживания, мечты, радости и стра-
хи остаются вне поля зрения. Все самое 
главное ребенок осмысливает самостоя-
тельно, один на один, с самим собою. 

Много звонков поступает с пробле-
мами любовных и дружеских отношений. 
Вот, например, поднимаю трубку телефо-
на и  грустным голосом 7-ми летняя де-
вочка Катя сообщиет, что она поссорилась 
с подругой, очень переживает и не знает, 
как с ней помириться. Вот вам и первое 
приобретение знаний по конфликтологии. 

Не оставляют равнодушными ситу-
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  Независимая оценка

Независимая оценка качества оказа-
ния социальных услуг

 В соответствии с Указом Президента 
от 07.05.12г. №597 создана принципиаль-
но новая система независимой оценки 
качества оказываемых социальных услуг. 
Она построена таким образом, что граж-
дане могут высказывать свое мнение о  
работе всех учреждений соцобслужива-
ния,  обеспечивая обратную связь, чтобы 
органы исполнительной власти принима-
ли меры по улучшению качества работы.

Независимая оценка качества прово-
дится по 5 направлениям:

 - открытость информации об органи-
зациях и тех услугах, которые они оказы-
вают;

- комфортность предоставления услуг;
- время ожидания оказания услуг;
- доброжелательность, вежливость 

специалистов;
- удовлетворенность населения каче-

ством услуг.
Вопрос о проведении обязательной 

независимой оценки качества социальных 
услуг Общественным советом решается в 
Кемеровской области в рамках реализа-
ции Федерального закона от 21 июля 2014 
г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
и постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 
«О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги».

Департамент социальной защиты на-
селения является уполномоченным испол-
нительным органом государственной вла-
сти Кемеровской области, ответственным 
за организацию независимой системы 
оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений социально-
го обслуживания населения Кемеровской 
области. При департаменте создан Об-
щественный совет, председатель Совета 
- Вера Николаевна Дзюба, заместитель 
Председателя Совета Кемеровской регио-
нальной общественной организации «Куз-
басский центр «Инициатива». 

В деятельности Совета принимают 
участие только общественные организа-
ции, представляющие интересы граждан, 
без участия чиновников.

Каждая организация проверяется не 
реже одного раза в 3 года. Результаты 
должны быть обязательно рассмотре-
ны руководителем учреждения, а также 
отраслевыми кураторами (в случае с уч-
реждениями соцзащиты – департаментом 
социальной защиты населения). 

После анализа должны быть приняты 
решения по нарушениям, недостаткам, 
которые были выявлены, предложены 
способы улучшения работы, повышения 
качества.

Обязательным является размещение 
информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях в сети «Интер-
нет» (www.bus.gov.ru) и официальном 
сайте Департамента (http://www.dsznko.ru  
в разделе «Независимая оценка качества 
работы учреждений, оказывающих соци-
альные услуги». Размещаются рейтинги 
учреждений, прошедших независимую 
оценку качества, планы работы по улуч-
шению качества предоставляемых соци-
альных услуг, планы работы и протоколы 
заседаний Общественного совета, а также 
нормативные правовые акты в области 
независимой оценки качества. Рейтинги 
по итогам оценки эффективности дея-
тельности сформированы по типам орга-
низаций.

Общественным советом  в качестве 
организации-оператора по проведению 
мониторинга деятельности организаций 
социального обслуживания были опреде-
лены:

- в 2015 году – ФГБОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет»,

- в 2016 году – КРОО «Ресурсный 

центр инициатив».
В результате проведенной работы из 

119 государственных и муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
– 71 учреждение (60%) охвачено незави-
симой оценкой качества предоставления 
социальных услуг. Работа продолжается.

В 2017 году организация-оператор уже 
утверждена Общественным советом – 
КРОО «Ресурсный центр инициатив», со-
гласован список из 51 учреждения (в т.ч. 
– двух негосударственных организаций, 
состоящих в реестре поставщиков соци-
альных услуг), где будет проведена неза-
висимая оценка.

Таким образом, к 20 сентября текуще-
го года охват организации й социального 
обслуживания Кемеровской области не-
зависимой оценкой за 2015-2017 годы со-
ставит 100%.

Результаты независимой оценки за 
2015 - 2016 годы размещены на офици-
альном сайте информации об учрежде-
ниях www.bus.gov.ru  и на сайте депар-
тамента социальной защиты населения 
Кемеровской области  www.dsznko.ru.

Анализ результатов независимой оцен-
ки, размещенных на официальном сайте 
www.bus.gov.ru  показал, что учреждения 
социального обслуживания Кемеровской 
области в общероссийском рейтинге рас-
положились следующим образом:

- центры социального обслуживания 
населения – все 30 учреждений в диапа-
зоне «хорошо» (всего по России 1604 уч-
реждения);

-  полустационарные учреждения для 
детей – 25 учреждений, из них 22 учреж-
дения в диапазоне «хорошо», 3 учреж-
дения в диапазоне «удовлетворительно» 
(всего по России 1657 учреждений).

Руководители организаций социально-
го обслуживания, занявших высшие мес-
са в рейтинге учреждений Кемеровской 
области, поощрены на коллегии департа-
мента социальной защиты населения Ке-
меровской области. 

Е.А. Воронина, первый заместитель на-
чальника департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области

  Опыт

ации, в которых ребенка или подростка 
обижают, унижают. В таких случаях кон-
сультант подробно расспрашивает о ситу-
ации, проясняет, кто знает о том, что с ним 
происходит, как он может защищать себя, 
кто может еще помочь. 

Часто консультанты слышат вопросы: 
как обратить на себя внимание понравив-
шегося мальчика, как признаться, девочке 
в своих чувствах и др. Не стоит забывать 
и о печалях неразделенной любви. Порой 
в беседе, начавшейся в шутливой форме,  
может оказаться, что из-за страха подой-
ти к Ленке из 5Б, у Костяна появляется  
неуверенность в себе, а «неуверенность 
в себе» оттого, что у него оттопыренные 
уши, вот и переходит разговор к весьма 
глубокой теме – «принятия себя и своей 
внешности». 

Часто звучат проблемы, касающиеся  
взаимоотношений с родителями. «Роди-

тели меня не понимают», «не слышат», 
«не желают видеть моих потребностей». 
И с данными  ситуациями чаще обраща-
ются подростки. Нередки звонки, в кото-
рых дети и подростки говорят о своем са-
мочувствии. К ним относятся обращения 
с детскими страхами. Дети часто задают 
вопросы о таких сказочных личностях как 
баба Яга, бабайка, домовой, привидения. 
По мнению детей, консультанты Теле-
фона Доверия знают все разновидности 
сказочной нечисти и имеют весь арсенал, 
чтобы их победить. Телефона доверия 
можно считать экспертом-бабайковедом, 
а также «ловцом детских страхов».  Дети 
получают опыт преодоления своих стра-
хов или им удается с ним подружиться. 
Важно, чтобы у ребенка сложилось пони-
мание того, что выражать свои чувства не 
стыдно, и бояться может каждый. 

Среди обращений детей и подростков 

по проблемам  успеваемости в школе - 
переживания по поводу плохих оценок, 
звонки с просьбой помочь решить задачку. 
Случаются и «звонки-проверки», хитрым 
голоском задаются разные вопросы «на 
засыпку», проверяется, насколько психо-
лог знает школьную программу. 

Для заботливых родителей, которых 
интересуют вопросы воспитания детей, 
сообщаем: можно и нужно обращаться на 
круглосуточную линию Телефона доверия 
психологической помощи и поддержки 
8-800-2000-122.

Минжулина Лариса, 
психолог отделения  

экстренной психологической 
помощи по телефону 

МКУ СРЦН «Уютный дом»
 г. Новокузнецк
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  Мировой опыт

XII Международный Форум «Стар-
шее поколение»

С 12 по 15 апреля 2017 года сотрудни-
ки Кемеровского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов посетили XII Меж-
дународный Форум «Старшее поколение» 
(г.Санкт-Петербург).

Форум «Старшее поколение» являет-
ся уникальным, т.к. на данном мероприя-
тии присутствовали не только специали-
сты различных областей, оказывающие 
помощь людям пожилого возраста, но и 
сами престарелые граждане, которые с 
огромным интересом узнавали об услугах 
организаций, задавали вопросы предста-
вителям пенсионного фонда, комплекс-
ных центров социального обслуживания, 
интересовались новыми формами работы 
с пожилыми людьми, приобретали това-
ры на ярмарке, проводили свой досуг на 
мастер-классах. Для всех желающих по-
сетить павильон конгресно-выставочного 
центра «Экспофорум» был организован 
транспорт, который доставлял граждан на 
Форум абсолютно бесплатно.

На открытии присутствовали Губерна-
тор г.Санкт-Петербург - Полтавченко Г.С. и 
Директор международного института ста-
рения – Марвин Формоса (о.Мальта). 

Программа Форума состояла из сле-
дующих блоков: выставочная экспозиция;  
деловая программа; конкурсная програм-
ма; познавательная программа;  культур-
ная программа.

В павильоне конгресно-выставочного 
центра «Экспофорум» свои экспозиции 
представили такие организации, как: Пра-
вительство Санкт-Петербурга, Комитет 
по здравоохранению города, ГУ «Терри-
ториальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга, 
Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, Комитет по социаль-
ной защите населения Ленинградской 
области, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» Ленинград-
ской области, Центр коррекции слуха, 
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А.Альбрехта Мин-
труда России, ГУ «Санаторий «Лесное» 
Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь», целый ряд част-
ных домов-интернатов и пансионатов, ко-
торые оказывают услуги по обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ежегодно в Ленинградской области 
более 9 000 человек получают социаль-
ные услуги на дому. Более 4 000 человек 
на постоянной основе проживают в до-
мах-интернатах и психоневрологических 
интернатах, созданы семейные центры 
развития взаимодействия поколений (их 
главной целью является интеграция по-
жилых людей и детей в жизнь друг друга). 
Дети из детских садов учатся общаться со 

стариками, помогать им, уважать пожилых 
людей. 

Помимо мер социальной поддержки и 
социального обслуживания, упор на Фору-
ме был сделан на необходимость разви-
тия гериатрических центров в России. Так 
в Ленинградской области гериатрический 
центр входит в систему социального об-
служивания. Центр рассчитан на 55 мест. 
Срок пребывания в нем – не более 21 дня. 
Посещение центра возможно после при-
знания пенсионера нуждающимся в соци-
альной защите. 

Большинство пожилых жителей 
Санкт-Петербурга пользуются социаль-
ными услугами, которые предоставляют-
ся Комплексными центрами социального 
обслуживания населения. В них открыты 
отделения проката средств реабилитации 
для инвалидов, предоставляются соци-
ально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социаль-
но-педагогические, социально-экономи-
ческие и социально-правовые услуги. 

Сотрудники Кемеровского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов приня-
ли участие в работе круглых столов, где 
в основном говорили о политике в обла-
сти социального обслуживания граждан 
пожилого возраста. Самым интересным 
и запоминающим было участие в выезд-
ном семинаре в Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Московского района» 
и Социальный дом на базе КЦСОН.

В структуре Центра - 40 отделений. На 
одного социального работника, обслужи-
вающего пожилых граждан на дому при-
ходится 11 человек, согласно местному 
законодательству. В связи со вступлением 
в силу Федерального закона № 442-ФЗ, в 
Центре открыто отделение контроля каче-
ства предоставления социальных услуг. 
Социальные работники, обслуживающие 
граждан на дому, самостоятельно вносят 
в ПК оказанные услуги и их количество. 
Планируется введение в работу планшет-
ной системы для введения 
услуги в программу сразу 
после ее оказания.

В Центре услуги предо-
ставляются бесплатно в рам-
ках активного долголетия, 
однако социально-медицин-
ские и социально-бытовые 
услуги предоставляются на 
основании тарифов. Центр 
сотрудничает с детскими 
садами и школами для ор-
ганизации взаимодействия 
поколений. Действует 33 
кружка, где получатели соци-
альных услуг могут выбрать 
себе занятия по интересам, 
в т.ч. экскурсии, посещение 
театров, изучение иностран-

ных языков (английский, немецкий), ком-
пьютерная грамотность (ПК, планшеты, 
смартфоны). Участники танцевальных и 
вокальных коллективов принимают уча-
стие в городских смотрах и конкурсах. 

В 2017 году Центр планирует открыть 
досуговый дом для пожилых граждан, при 
поддержке заместителя Главы Московско-
го района и за счет бюджетных средств. В 
досуговом доме будут внедрены следую-
щие инновационные технологии:

- «Школа красоты» или «Стиль 50+» (с 
проведением мастер-классов и привлече-
нием мастеров из колледжей);

- «Сам себе режиссер» (обучение 
пользованию фотоаппаратом, создание 
фотоколлажей);

- «Спортивные трансляции»;
- «Игры для ума» (бильярд, шахматы, 

шашки);
- «Кинозал»;
- «Активное долголетие» (скандина-

вская ходьба, велопрогулки, социальная 
группа бассейна Газпром);

- «Теосоциореабилитация» (расшире-
ние культурного кругозора, духовное обо-
гащение). 

По окончании семинара состоялось 
посещение Отделения по обслуживанию 
граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях специализированного социального 
жилого фонда (Социальный дом). В доме 
работает круглосуточный диспетчерский 
пункт, оснащенный связью со всеми жи-
лыми помещениями, организована досу-
говая деятельность. 

Подводя итоги, следует отметить, что, 
безусловно, необходимо проведение по-
добных Форумов. Ведь взаимодействие 
специалистов из разных городов и обмен 
опытом дают возможность внедрения но-
вых форм работы и разработки инноваций 
в своих регионах. 

Москвина Анастасия Анатольевна - 
заведующая отделением реабилитации

 ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»


