ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
07.06.2017 № 17/4-к
Об оказании социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам
Заслушав информацию об оказании социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Бюджетному учреждению Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Москаленского района" (Н.Г.
Казанцева), Управлению Министерства труда и социального развития по
Москаленскому району Омской области (С.И. Слюнтяев) расширять
перечень оказываемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам с учетом их потребностей.
2.2. главам поселений организовать работу по оказанию содействия
учреждениям социальной защиты населения в предоставлении социальных
услуг пожилым гражданам и инвалидам в части выявления граждан
нуждающихся в социальной помощи.
3. Отделу по экономической политике и управлению имуществом
администрации Москаленского муниципального района Омской области
(Г.М. Алешин)
совместно с Управлением
Министерства труда и
социального развития Омской области по Москаленскому району Омской
области
(С.И. Слюнтяев) организовать
работу по
привлечению
организаций малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей для
работы в сфере социальных услуг, в том числе по организации приюта для
граждан без определенного места жительства и граждан,
попавших в
трудную жизненную ситуацию, иных форм оказания социальных услуг.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Н.В.Терехова.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

ОБ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ
Забота о старшем поколении, оказание помощи в удовлетворении
насущных потребностей граждан, в силу возраста и состояния здоровья,
нуждающихся в поддержке, является одним из основополагающих
принципов социальной политики, реализуемой в Российской Федерации.
Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам
осуществляется в соответствие с федеральными и региональными правовыми
актами, которые Вы видите на слайде. На территории Москаленского
муниципального района Омской области функции по предоставлению
социальных услуг осуществляет бюджетное учреждение Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского
района" (далее – Комплексный центр).
Предоставление социальных услуг позволяет оказывать помощь
пожилым людям, инвалидам в силу физического и психического состояния,
утратившим полностью или частично возможность к самообслуживанию.
Социальные услуги включают в себя довольно обширный перечень услуг
социально-бытового характера, определенные социально-медицинские
услуги, ремонтные работы, сезонные работы, услуги службы "социальное
такси", сиделки, парикмахерские услуги и ряд других. Исчерпывающий
перечень социальных услуг установлен Постановлением Правительства
Омской области № 361-п от 24.12.2014 г "О порядке предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг" и распоряжением
Министерства труда и социального развития Омской области от 26 мая 2015
года № 380-р "Об утверждении рекомендуемого порядка расчета стоимости
дополнительных социальных услуг, а также платных услуг, предоставляемых
организациями социального обслуживания Омской области, примерных
перечней платных услуг и дополнительных услуг".
Социальные услуги в свою очередь делятся на гарантированные и
дополнительные социальные услуги. Гарантированные социальные услуги
обеспечивают возможность
удовлетворения основных жизненных
потребностей пожилых граждан и инвалидов, объем и периодичность
предоставления которых, определены государственным стандартом.
Дополнительные социальные услуги и платные услуги могут заказываться в
объеме необходимом для каждого клиента индивидуально. Социальные
услуги оплачивается гражданами исходя из тарифов, утвержденных
приказом Региональной энергетической комиссии Омской области.
Дополнительные социальные услуги и платные услуги могут оказываться
гражданам, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании, по
их обращению в учреждения социальной защиты населения на платной
основе. Льготы по оплате дополнительных социальных услуг (в размере 50 %
стоимости), в соответствие с федеральным и областным законодательством,
имеют ветераны труда и ветераны Омской области, инвалиды и ветераны
Великой Отечественной войны, сироты войны.

Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в
Комплексном центре оказывает порядка 150 работников (социальных
работников, специалистов по социальной работе, узких специалистов). В
учреждении оказанием социальных услуг занимается одиннадцать
отделений: девять отделений социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального
обслуживания и отделение социальной реабилитации инвалидов.
В 2016 году на дому было обслужено 1188 человек, за 4 месяца 2017
года 1035 человек.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
На основании закона для каждого гражданина признанного нуждающимся в
предоставлении социальных услуг составляется индивидуальная программа
предоставляемых социальных услуг с учетом его потребностей. Получателем
социальных услуг может быть гражданин любого возраста, признанный
нуждающимся в предоставлении социального обслуживания. В 2016 году
было предоставлено более 400 тысяч услуг.
В 2016 году среди получивших социальные услуги (в части
социального обслуживания на дому) 3 инвалида Великой Отечественной
войны, 37 вдов участников Великой Отечественной войны, 86 тружеников
тыла, 461 ветеран труда, 177 ветеранов Омской области. Наиболее
востребованными социальными услугами в 2016 году были услуги по
организации быта, социально-медицинские услуги, среди платных наиболее
востребованы сезонные и ремонтные работы.
В большинстве своем пожилые люди очень одиноки, даже наличие
детей не спасает их от этого ощущения. Поэтому одним из важных
направлений деятельности является социокультурная работа с гражданами
пожилого возраста и инвалидами. Для повышения жизненной активности и
творческого потенциала у лиц пожилого возраста и инвалидов на базе
комплексного центра в прошлом году продолжали работу социальные
клубы. В Краснознаменском сельском поселении – клуб "Подруга", в
Екатериновском сельском поселении – клубы "Огородник" в Алексеевском
сельском поселении – "Литературная гостиная", в Звездинском сельском
поселении клуб "Клуб милых дам", в Шевченковском сельском поселении –
клуб "Забава", в Москаленском городском поселении клубы "Бархатный
сезон", "Ромашка", "Здоровье". Постоянными членами клубов являются 211
человек. За 2016 год в клубах было проведено 135 мероприятий, в которых
приняли участие 3125 гражданин пенсионного возраста и инвалидов. За 4
месяца 2017 года в различных мероприятиях клубов приняло участие 1035
граждан пожилого возраста и инвалидов.
В работе клубов используются как традиционные, так и новые формы и
методы работы: встречи с интересными людьми, дни здоровья, музыкальные
и литературные композиции, проведение круглых столов, организуются
краеведческие выставки и творческие выставки пожилых людей и инвалидов,
поздравление на дому юбиляров, популярен метод арттерапии. Успешно

применяются такие инновационные методы работы как: герденотерапия,
игротерапия, трудотерапия, культуротерапия.
В помощь пожилым людям и инвалидам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проводятся благотворительные акции "Протяни руку
помощи"- сбор вещей нуждающимся.
С января 2013 года работает "Школа реабилитации инвалидов". В 2016
году проведено 12 групповых занятий и 32 индивидуальных, 55человек
получили данную реабилитационную услугу. С декабря 2013 года начал
работу пункт проката средств реабилитации, услугами которого в 2016 году
воспользовалось 74 человека. С 2015 года проводятся выставки технических
средств реабилитации, находящихся в прокате отделения социальной
реабилитации (в районном центре организовано 4 выставки, в сельских
поселениях - 3), выставки посетило порядка ста человек.
Мобильная служба Комплексного центра в течение 2016 года
организовала 24 выезда во все сельские поселения муниципального района.
Услугами мобильной службы в течение года было охвачено 2492 человека
(оказано 2537 услуг, в том числе 86 - социально-психологических, 1275 социально-правовых). 90 % граждан получивших услуги мобильной службы
составили граждане пожилого возраста и инвалиды. Во время выездов
мобильной службы привлекались руководители и специалисты бюджетного
учреждения Омской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Москаленского района Омской
области", ГУ "УПФР по Москаленскому району", РОВД Москаленского
района и ряда других учреждений. В состав мобильной службы со стороны
Комплексного центра, как правило, входили специалисты отделения
срочного социального обслуживания, заместитель руководителя учреждения,
юрисконсульт учреждения.
Социальные услуги гражданам оказываются специалистами отделений
социального обслуживания,
осуществляющими свою деятельность на
территории городского и сельских поселений, а также отделениями срочного
социального обслуживания и реабилитации инвалидов. Исходя из
вышеизложенного, считаем необходимым развивать взаимовыгодное
сотрудничество между администрациями поселений и учреждениями
социальной защиты населения в плане информационного обмена, в том
числе о гражданах, нуждающихся в оказании социальных услуг. С этой
целью между Министерством труда и социального развития Омской области
и Администрацией Москаленского муниципального района заключено
соглашение о сотрудничестве. Кроме того, заключены соглашения о
сотрудничестве между Управлением Министерства труда и социального
развития Омской области по Москаленскому району Омской области и
администрациями городского и сельских поселений муниципального района
Для улучшения качества предоставления социальной помощи
пожилым гражданам и инвалидам необходимо рассмотреть вопрос о
создании в муниципальном районе приюта для граждан без определенного
места жительства и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Как

правило, в подавляющем большинстве случаев это пожилые люди или
инвалиды.
В 2016 году в Комплексный центр обратилось 18 граждан этой
категории, все были направлены в различные стационарные учреждения, как
государственные, так и частные. Кроме того, в нашем районе имеется
определенное количество одиноко проживающих пожилых граждан и
инвалидов в силу состояния физического здоровья или иных жизненных
обстоятельств попадающих в сложные жизненные ситуации, когда им
требуется временное (в разных временных рамках в зависимости от
обстоятельств) пребывание в приюте.
Бюджетным учреждением Омской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Москаленского района Омской области" в настоящее время предоставляется
222 государственных и муниципальных услуги, в том числе 118 услуг по
линии социальной защиты населения. Получателями мер социальной
поддержки на сегодняшний день является более 9,2 тысяч человек,
проживающих на территории района из которых порядка 45 % граждане
пожилого возраста и инвалиды. В 2016 году по вопросам предоставления мер
социальной поддержки в учреждении зафиксировано порядка 33 тысяч
обращений граждан, значительная часть из которых от граждан пожилого
возраста и инвалидов. В прошлом году за предоставлением государственных и
муниципальных услуг зафиксировано более 40,8 тысяч обращений граждан.
Оказание социальной помощи можно успешно развивать на основе
государственно - частного партнерства, привлечения общин верующих
граждан. Такой опыт уже имеется в г. Омске и некоторых районах области, в
качестве примера можно привести открытие частных домов - интернатов в
Тарском (с. Пологрудово) и Любинском районах, приюта для граждан без
определенного места жительства и граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию в Одесском районе ("Диалог"), "дома временного пребывания"
благотворительной
общественной
созданного
межрегиональной
организацией по социальной адаптации граждан "Покров" при поддержке
Омской митрополии РПЦ и ряда других.
На наш взгляд, только совместное эффективное сотрудничество
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
местного
самоуправления с привлечением частных инициатив и инвестиций позволит
в максимальной степени решать задачи по удовлетворению потребностей
нуждающихся граждан в оказании социальных услуг.

Руководитель управления

С.И. Слюнтяев

