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УСПЕШНОСТЬ - 
РЕДКОСТЬ В МИРЕ

АКЦИЯ «ПУСТЬ 
НАС УЗНАЮТ!»

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЕ ТАРИФЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕСАНТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ПОСЛЕ 60

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние 

поздравления в День социального 
работника!

Вы представляете одну из 
самых гуманных профессий на 
Земле. Милосердие, сострадание, 
душевная теплота – без этих ка-
честв невозможно представить 
человека Вашей профессии. Бла-
годаря Вашей заботе и доброте 
кто-то обретает смысл жизни, 
кто-то учится новому, кто-то 
просто обретает душевный ком-
форт и гармонию, а вместе с 
тем – способность надеяться, 
верить, любить …

Желаем Вам чуткости и тер-
пения во взаимоотношениях с 
теми, кто ежедневно обращается 
к Вам за помощью. Успехов Вам во 
всех делах и начинаниях, большого 
и светлого счастья, здоровья, по-
нимания и поддержки близких! 

Н.Н. Бычкова,
директор МБУ КЦСОН 

Краснотуранского района

вчера, сегодня, завтра
День социального работ-

ника отмечается в России 
ежегодно 8 июня на осно-
вании Указа президента 
Российской Федерации № 
1796 «О дне социального 
работника», подписанного 
27 октября 2000 года.

Текст Указа очень лакони-
чен: 1. Установить День соци-
ального работника и отмечать 
его 8 июня. 2. Настоящий Указ 
вступает в силу со дня его под-
писания.

День для празднования 
был выбран в связи с тем, что 
8 июня 1701 года Петром I был 
издан Указ, положивший на-
чало созданию государствен-
ной системы социальной за-
щиты – «Об определении в 
домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, 
больных и престарелых». По 
Указу Петра I «для десяти че-
ловек больных в богадельне 
должен быть один здоровый, 
который бы за теми боль-
ными ходил и всякое им вспо-
можение чинил». По сути, 
такие люди и стали предше-
ственниками современных 
социальных работников, а 
сам документ положил начало 
формированию государствен-
ной системы социальной за-
щиты в нашей стране.

 
В царской России усили-

ями членов царской семьи 
создавалось немало учреж-
дений, так сказать, социаль-
ной помощи населению – это 
богадельни, приюты, попе-
чительские комитеты, дома 
призрения, воспитательные 
дома... И с установлением со-
ветской власти эта практика 
не утратилась. Уже в 1917 году 
в стране был создан Народный 
комиссариат государствен-
ного призрения, через год, 
переименованный в Народ-
ный комиссариат социаль-

ного обеспечения. В 1946 году 
было образовано Министер-
ство соцобеспечения РСФСР. 
С 1991 года реализацией всех 
правительственных мер в 
области социальной защиты 
населения занималось Мини-
стерство социальной защиты 
РФ, которое в 1996 году вошло 
в состав Министерства труда 
и социального развития. Ука-
зом Президента РФ от 9 марта 
2004 года было образовано 
Министерство здравоохране-
ния и социального развития 
РФ, которое в мае 2012 года 
разделилось на Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации и Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Ос-
новным же направлением 
деятельности в области со-
циальной политики всегда 
оставалось социальное обслу-
живание населения, где в по-
следние годы приоритетную 
роль играло развитие специ-
ализированных территори-
альных социальных служб и 
различных видов

 обслуживания инвалидов, 
пенсионеров, малоимущих. 
Ведь социальная работа – это 
совокупность видов деятель-
ности профессиональной и 

не-профессиональной, слу-
жебной и добровольной) по 
удовлетворению социальных 
потребностей человека или 
группы людей, оказавшихся 
в трудных жизненных ситу-
ациях.

Необходимо отметить, что 
на сегодняшний день профес-
сия социального работника 
по-прежнему остается вос-
требованной и необходимой. 
Практически в каждом му-
ниципальном образовании 
России есть учреждения со-
циальной защиты и обслу-
живания населения. Каждое 
учреждение имеет свои от-
личительные особенности, 
формы и методы работы, об-
щий взгляд на социальную ра-
боту в современном аспекте.

В современном мире с 
постоянно меняющимися 
условиями в экономике, за-
конодательстве, информа-
ционных технологиях и на-
уке, обществе в целом, важно 
своевременно перестроиться 
под новые правила не только 
учреждению и специалистам 
социального обслуживания, 
но и получателям социальных 
услуг. От этого зависит раз-
витие и совершенствование 
социальной работы. Сегодня 

социальная защита является 
динамично развивающейся 
и многофункциональной от-
раслью, меры социальной 
поддержки получают более 
одного миллиона жителей 
края, 230 тысяч человек еже-
годно пользуют-ся социаль-
ными услугами и более 7 ты-
сяч человек проживают в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

Основные направления 
в социальной работе в 2018-
2019 гг.:

– своевременное включе-
ние в деятельность учреж-
дения инновационных тех-
нологий (по словам Галины 
Пашиновой, министра соци-
альной политики Краснояр-
ского края: «Главная задача 
– обеспечить работу отрасли 
в системе новых технологий»);

– повышение управленче-
ской эффективности руково-
дителя;

– развитие системы ран-
ней помощи детям; 

– развитие системы долго-
временного ухода за пожи-
лыми гражданами в условиях 
стационарного учреждения 
социального обслуживания. 
Главная цель – обеспечить 
максимально долгое сохра-
нение жизни в достойных 
условиях и, по возможности, 
вернуть пожилого человека 
в активную жизнь посред-
ством  работающей системы, 
которая обеспечит людям, 
нуждающимся в помощи, 
качественный уход, где бы 
они ни находились – у себя 
дома, или в социальных и 
медицинских учреждениях. 
МБУ КЦСОН Краснотуран-
ского района активно плани-
рует осуществить внедрение 
элементов данной системы в 
своей деятельности.

ОКОНЧАНИЕ 
на 2-й странице

Сегодня ваш профессиональный 
праздник – День социального ра-
ботника.

Хочется отметить очевидное: 
вы неслучайно в этой профессии. 
Потому что отдавать свою за-
боту людям профессионально и 
ежедневно сможет не каждый. А 
у вас это получается искренне и 
от души. Люди, которым вы по-
могаете в процессе своей работы, 
вам благодарны. Хочется, чтобы 
эта благодарность делала светлее 
и вашу личную жизнь. Хочется, 
чтобы вы сами никогда не стол-
кнулись с одиночеством, нуждой, 
слабостью или болезнью.

Пусть ваш светлый труд дарит 
радость людям, а жизнь отдает 
вам этот позитив многократно!

Пусть душа ваша всегда, как 
и сейчас, будет светлой и полной 
любви!

Заместитель директора 
МБУ КЦСОН Е.О. Богачева
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УСПЕШНОСТЬ – РЕДКОСТЬ 
В НАШЕМ МИРЕ…

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:
вчера , сегодня, завтра

НАЧАЛО НА 1 странице.
Подводя итоги работы в 2017 

году, министр социальной политики 
края Галина Пашинова остановилась 
на приоритетных направлениях 
деятельности на ближайшие годы. 
«Важнейшими задачами для России 
Президент объявил сбережение на-
рода, благополучие людей, достаток 
в семьях. Роль социальной защиты 
в решении поставленных задач 
очень велика. Социальная политика 
является мощным инструментом 
государственной политики и играет 
большую роль в сохранении соци-
альной стабильности в обществе, что 
требует от самой системы повыше-
ния ее эффективности, в том числе 
перехода на новые технологии», – 
рассказала министр.

Важнейший базовый показатель 
благополучия граждан – это продол-
жительность жизни. Президентом 
поставлена задача по-высить ее к 
концу следующего десятилетия до 
80 лет. При этом опережающими 
темпами должна расти продолжи-
тельность именно здоровой, актив-
ной, полноценной жизни. В этой 
связи работа с пожилыми людьми 
становится особенно актуальной для 
отрасли. Отметим, что для создания 
условий активного досуга  пенсио-
неров в центрах социального обслу-
живания края работают различные 
творческие клубы, кружки, органи-
зованы курсы компьютерной грамот-
ности, есть самодеятельные театры, 
функционируют залы адаптивной 
физкультуры, проводятся занятия с 
психологами.

Поэтому, рассматривая и срав-
нивая жизнь общества в летописях 
истории «вчера, сегодня, завтра» 
День социального работника – это, 
прежде всего, праздник тех людей, 
которые первыми принимают на 
себя волны людских проблем и в 
меру своих возможностей помогают 
решать эти проблемы. Они могут 
быть заняты как в государственных, 
так и в общественных организациях 
(социально ориентированных не-
коммерческих организациях – СО 
НКО), а могут состоять в волонтер-
ских движениях и отрядах или же 
нигде не состоять и просто оказы-
вать помощь… Главное, что делать 
это нужно от чистого сердца.

«Успешность – редкость 
в нашем мире. Но что та-
кое есть успех?» - такой 
вопрос  задала директору 
МБУ КЦСОН Бычковой 
Наталье Николаевне пред-
седатель Местной обще-
ственной организации 
ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов Крас-
нотуранского района 
Богачук Нина Ильинична.

Вот что ответила Наталья 
Николаевна: «МБУ КЦСОН 
представляет собой  учреж-
дение, которое предостав-
ляет социальную помощь 
и комплексное социальное 
обслуживание как на дому, 
так и в полустационарной 
форме. Наша цель - повы-
шение качества жизни нуж-
дающихся в социальном об-
служивании граждан нашего 
района - граждан пожилого 
возраста, граждан с инва-
лидностью, одиноких, мало-
обеспеченных, ветеранов и 
других категорий населения. 
Поэтому для коллектива 
нашего учреждения успех 
– это, во-первых,  то, что 
количество получателей со-
циальных услуг за неполные 
шесть месяцев составило 
более 2000 человек, которым 
оказано более 200000 услуг.

Во-вторых, то, что соз-
дана мобильная бригада,  
предназначенная для опе-
ративного реагирования на 

социальное неблагополучие  
граждан, проживающих в  
отдаленных муни-ципаль-
ных образованиях, распо-
ложенных на территории 
Краснотуранского  района.  О 
своевременности создания и 
эффективности работы гово-
рят цифры: с января по июнь 

2018 года было организовано 
6 выездов, ох-вачено более 
140 человек из 14 населен-
ных пунктов. Оказано 116 
гарантированных срочных 
социальных услуг и 38 до-
полни-тельных социальных 
услуг, выдано более 100 еди-
ниц гуманитарной помощи 
– одежды, обуви, а также 5 
продуктовых наборов.

В-третьих, то, что начали 
апробировать новую техно-
логию социальной работы –  
запущен пилотный проект 

по уходу за ослабленными 
пожилыми людьми на базе 
отделений оказывающих 
социальные услуги в форме 
социального обслужива-
ния на дому и в стационар-
ной форме – в отделении 
времен-ного проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Веста-2». С пер-
вых дней реализации новая 
технология показала вос-
требо-

ванность и воодуше-
вила наших специали-стов 
на апробацию еще одной 
инновацион-ной техноло-
гии по трудовой реабилита-
ции: в  ближайших планах  
- проведение серии выезд-
ных мероприятий – мастер-
классов по лозоплетению 
(проект «Ремеслу – быть! 
Ремеслу – жить!) в с. Уяр 
Краснотуранского района. 
Период реализации: май-
август 2018 г.

В четвертых-то, что на 
качественно более высокий 
уровень удалось поднять 
уровень проведения соци-
ально-реабилитационных 
и социально-культурных 
мероприятий. Напри-мер, 
выездное фольклорное ме-
роприятие «Пой, душа Мас-
леница», литературно-

музыкальная компози-
ция «Это было недавно, 
это было давно», «Неделя 
здоровья», занятия в Школе 
для родителей» и  др.

В-пятых,  то, что в про-
цессе осуществления про-
фессиональной деятель-
ности пришло понимание: 
успех – это результат упор-
ной, кропотливой работы, 
это постоянное наращива-
ние своего профессиональ-
ного мастерства и потенци-
ала. В нашем коллективе 
та-ких сотрудников немало 
и мы ими гордимся. Не могу 
не отметить, что в Краевом 
конкурсе «Лучший работ-
ник учреждения социаль-
ного обслуживания» Крас-
ноярского края 2018 года 

в номинации Специальная 
премия «Лучший молодой 
специалист социальной 
службы» 1 место заняла 
Даар Татьяна Сергеевна, 
заведующий отделением 
срочного социального об-
служивания МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района»

Желаем, чтобы вы ни-
когда не были равно-душны 
к проблемам малообеспе-
ченных и слабозащищенных 
граждан, чтобы  первыми 
приходили им на помощь и 
решали проблемы, вклады-
вая всю душу и привлекая 
высо-кий профессионализм 
и опыт. Искренне поздрав-
ляем с профессиональным 
праздником и желаем новых 
свершений!» - завершила 
беседу Нина Ильинична до-
брыми и воодушевляющими 
словами.

На официальном сайте МБУ 
КЦСОН 

Краснотуранского района (ссылка 
на сайт: http://mbu-kcson.ru/) Вы мо-
жете найти интересную и полезную 
информацию о центре:

 » история создания центра;
 » информация об отделениях 

(адреса, телефоны, деятельность 
отделения);

 » новости центра, объявления, 
фотоотчет о проведенных ме-
роприятиях, анонсы и другое.

 » официальные документы, про-
граммы. 

Также Вы можете оставить свой 
отзыв или внести предложения по 
улучшению качества работы специ-
алистов учреждения. 

Любой волнующий Вас вопрос на 
тему социального обслуживания Вы 
можете задать, не выходя из дома, 
перейдя по ссылке http://mbu-kcson.
ru/ в разделе «Обратная связь».

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯУважаемые жители 

Краснотуранского района!

В рамках акции «Доброе 
сердце» ежедневно по адресу:

с. Краснотуранск,
ул. Ленина, 59, 3 этаж

работает пункт приема ве-
щей, бывших в употреблении 
(одежда, обувь), школьно-пись-
менных принадлежностей для 

тех, кто не может позволить 
себе их покупку. В нашем рай-

оне есть люди, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию 

и нуждающиеся в нашей 
помощи. 

Помочь им очень просто – 
нужно только принять участие!

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8(39134) 22-5-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АКЦИЯ «ПУСТЬ НАС УЗНАЮТ!»
4 июня 2018 года в Красноярском крае стартовала акция «Пусть нас узнают!», приуроченная ко Дню социального работника. Участники акции -  социальные 
работники. Акцию проводит Союз социальных педагогов и социальных работников. Организаторы предложили социальным работникам в преддверии 
профессионального праздника рассказать о своей профессии, о том, как социальное служение людям стало жизненным выбором, о «героических буднях».  
С 4 июня  творческие работы будут  размещаться на страницах в социальной сети учреждения mbu-kscon.ru и на странице Союза социальных работников 
России Facebook https://www.facebook.com/ssopir/

Н.В. МЕЛЬДЕР, СОЦИАЛЬ-
НЫЙ РАБОТНИК ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ НА ДОМУ 

Наша служба всем нужна, 
Посудите сами

 – Занимается она 
Нужными делами. 

Если старый человек Жить 
один устанет,

На заботу и защиту Служба 
наша встанет. 

Мы наносим вам воды и 
Полы помоем, 

Мы продукты принесём и 
Дрова наколем, 

Побеседуем ладком 
И побалуем чайком!

Так проводим мы все дни – 
О других в заботе.

Вот что значит на селе 
Слово «Соцработник».

Я не случайно начала рас-
сказ  о  своей работе этими                                                               
стихотворными строками. Они 
близки и понятны каждому соци-
альному работнику.  Социальная 
работа - это не только профессия, 
но и состояние души.  

Пришла я в эту службу слу-
чайно, но как часто бывает в 
жизни, случайность оказалась 
закономерностью. И эта работа 
стала делом всей моей жизни. 

Работа социального работ-
ника требует особых качеств, 
поэтому здесь не задержива-
ются случайные люди. Иначе и 
быть не может, ведь это требует 
неустанного физического и 
душевного труда, знаний чело-
веческой психологии. 

За годы работы все мои кли-
енты стали мне близкими и 
родными. Они, в свою очередь, 
учат меня многому: благород-
ству, честности, выносливости, 
умению решать трудные жиз-
ненные ситуации, поддерживают 
морально. Я с уверенностью могу 
сказать, что моя работа приносит 
мне положительные эмоции, 
радость и удовлетворение. А это 
значит, что я делаю нужное дело, 
а по-другому и не может быть. 
Хочется немного рассказать о 
своих клиентах. 

Кирпичникова Зоя Пе-
тровна. 

Эта женщина заряжает меня 
оптимизмом и радостью, всегда 
встретит с улыбкой и никогда не 
унывает, несмотря на свои много-
численные болезни. Она про-
шла  тяжелый жизненный путь 
и очень любит об этом расска-
зывать, а в моем лице она всегда 
найдет хорошего собеседника. 

Грибанова Клавдия Ива-
новна. 

Раньше много делала сама, 
теперь в силу своего возраста 
редко выходит на улицу. Она 
очень любит ухаживать за рас-
тениями, проводит много вре-
мени в огороде. Говорит с каж-

дым кустиком и мне порой 
кажется, что даже растения с 
ней разговаривают, поэтому у 
нее всегда богатый урожай.

Генкель Раиса Ивановна. 
Живет одна, потеряла троих 

детей и мужа. Все случившиеся 
трагедии наложили на ее душу 
большой отпечаток. Она часто 
рассказывает про свое тяжелое 
прошлое, и каждый раз я стара-
юсь поддержать ее добрым сло-
вом.  Это очень оптимистичный 
человек. 

Мне бы очень хотелось, 
чтобы у меня была огромная 
душа. Я бы каждому из них от-
дала частичку своей души, для 
того, чтобы они были счаст-
ливы и довольны, ведь все они 
пожилые люди, и каждый из 
них прошел свой жизненный 
путь, в котором были и горе, и 
радость. А мы для них как дети и 
как внуки. Иногда они нас учат 
жизни, дают советы. Я стараюсь 
отвлечь их от проблем, занять 
интересным разговором. Ведь 
социальный работник должен 
сделать все от него зависящее, 
чтобы обеспечить пожилому че-
ловеку возможность жить долго 
в любви и заботе. 

Социальный работник - это 
милосердная и добрая профес-
сия. Для многих социальный 
работник становится единствен-
ным связующим звеном с внеш-
ним миром. А еще социальный 
работник – это отдушина для 
одиноких стариков, которым 
очень не хватает общения и 
внимания!

Социальный работник – это 
врач для души и сердца пожи-
лого человека!

Да, я мастер своего дела! Я 
нашла свое призвание в жизни 
и горжусь этим! И если бы мне 
предложили пойти  другой до-
рогой, то я бы, не задумываясь, 
отказалась! Ведь самая лучшая 
дорога - это дорога помощи 
людям!

ОЛЬГА ИВАНОВНА ЛИ-
СИЦА, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТ-
НИК ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ДОМУ

Социальный работник – это, 
прежде всего, друг, честный, по-
рядочный, вежливый человек, 
который всегда готов протянуть 
руку помощи своим подопеч-
ным. Чем больше я работаю в 
этой сфере, тем больше убежда-
юсь, что это нужная и жизненно 
важная профессия.

Для своих подопечных мы 
– руки, глаза, ноги, друзья, до-
чери, самые близкие люди, с 
которыми они делятся всеми 
своими мыслями, проблемами.

Слушая рассказы моих ба-
бушек и дедушек, я все больше 
горжусь ими. Ведь благодаря 

им, их упорству, труду, отваги, 
целеустремленности мы и наши 
дети живем в мирное время.

Каждый раз, приходя к ним, 
нахожу время с ними побесе-
довать. Выслушаю, успокою, 
подскажу правильный путь ре-
шения той или иной ситуации. 
При необходимости вызываю 
местного фельдшера и нахожусь 
с ними все время, пока их состо-
яние не стабилизируется. 

Иногда, идя на работу, меня 
посещает вдохновение и в го-
лове появляются такие строки:

Утром рано просыпайся,
На работу собирайся,

Ждут тебя твои бабули
И любимые дедули.

Всех их нужно посетить,
И конечно накормить,
А кому полы помыть,

Кашу вкусную сварить,
В огороде посадить,

И продуктов принести –
Всех мне нужно их спасти.

Я люблю своих бабулек,
И хочу им пожелать

Много счастья и здоровья
Беды в старости не знать!

Мастер своего дела.… Вроде 
простые слова, а сколько в них 
смысла. Все мы мастера своего 
дела, так как мы порой един-
ственные люди, которые и в 
дождь, и в снег, и в мороз, бе-
жим к своим клиентам, зная, 
что нас ждут, любят, ценят. И 
только ради их добрых глаз ты 
не обращаешь внимания на все 
мелочи жизни, и знаешь – ты 
нужна, тебя ждут, им без тебя 
никак…

С В Е ТЛ А Н А  В А Л Е Н Т И -
НОВНА НУШТАЕВА, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ РАБ ОТНИК ОТ-
ДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ. 

Несмотря на настроенье, 
На погоду и на лень,

Мастер вмиг 
Исправить может

Настроенье на весь день!
И бабуля улыбнется,
И засветятся глаза,

Мастерам все удается,
Высыхает вмиг слеза!

Спорится в руках работа,
Чисто вымыты полы!
Чтобы не было заботы
И продукты принесли.
Новостями поделились, 
Подбодрили как всегда,

Если что-то со здоровьем –
Быстро вызовем врача!

Зовут меня Нуштаева Свет-
лана. Работаю социальным ра-
ботником в  с. Саянск. На моем 
участке 13 клиентов, но на-
зывать их клиентами так не 
хочется! Эти трудолюбивые и 
терпеливые женщины, все уже 
«свои». Многие уже в почтен-

ном возрасте и по состоянию 
здоровья ограничены в движе-
нии, но все равно не сдаются и 
стараются разнообразить свое 
одиночество, свою жизнь. Хо-
чется сказать несколько слов о 
некоторых из них.

Гросс Раиса Федоровна 
Проработала всю свою жизнь 

в школе. В ее руках всегда книга 
или газета. Всегда в курсе всех 
событий, происходящих не 
только в нашем районе, но и в 
мире.

Грасмик Наталья Рудоль-
фовна

Двери ее дома всегда от-
крыты. Приходят соседки, под-
руги – устраивают чаепития.  
Двое ее сыновей очень трепетно 
относятся к своей маме. Видя их 
отношения, могу сказать одно, 
что это «Мама» с большой буквы 
и в полном смысле слова.

Воеводина Людмила Васи-
льевна

Людмила Васильевна знаток 
в выращивании и заготовки 
на зиму овощей. Ни один раз 
участвовала в конкурсе «Образ-
цовая усадьба».

Иванова Наталья Петровна
Лекарство от одиночества 

для нее – это вязание. Различ-
ные фигурки птиц, салфетки, 
кружки и многое другое – в каж-
дом уголке ее дома! Настоящая 
мастерица, рукодельница!

То, чем занимаются и увле-
каются мои бабушки, вызывает 
у меня уважение и восхищение. 
Глядя на их мастерство, хочется 
им соответствовать и также ста-
рательно выполнять свое пред-
назначение. Ведь социальный 
работник – это лекарь челове-
ческой души, незаменимый по-
мощник в трудной жизненной 
ситуации. 

Не могу сказать о себе, ма-
стер я своего дела или нет…  Об 
этом должны судить люди, с 
которыми я работаю, которых 
я обслуживаю.

ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА 
ЖОРОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЯ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Родилась я в 1977 году в селе 
Идринское Идринского района 
Красноярского края. Специ-
алистом по социальной работе 
работаю с 1999г, сначала в Крас-
нотуранском отделе социаль-
ной защиты населения, затем в 
МБУ КЦСОН Краснотуранского 
района. Основные обязанности 
специалиста по социальной 
работе включают оформление 
пакета документов на оказание 
материальной помощи, форми-
рование  и выдача продуктовых 
наборов, гуманитарной помощи 
в виде вещей б\у малоимущим 
гражданам, определение объема 
и видов социальной помощи 

нуждающимся в социальной 
поддержке и социальном обслу-
живании гражданам, участие в 
социальных   акциях, например, 
«Помоги пойти учиться», «Обе-
лиск»,   сбор школьно-письмен-
ных принадлежностей и выдача 
малоимущим семьям и многое-
многое другое.

      Работнику социальной 
службы, по моему мнению,  не-
обходимо  призвание, потому 
что приходится иметь дело с са-
мым трудным и самым хрупким 
материалом – с людьми. Надо 
стараться следовать мудрому  
изречению Ф.П. Гааза: « Спе-
шите делать добро!». И, как мне 
кажется,  жизнь станет богаче, 
душа светлее, и не только-ваша. 

     Работая с такими  соци-
ально уязвимыми категориями 
населения как «граждане, осво-
бодившиеся из мест лишения 
свободы», «граждане без опре-
деленного места жительства», 
я убедилась, что каждому че-
ловеку хочется одного – тепла, 
добра, любви. Иногда для этого 
необходимо так мало: всего 
лишь вовремя подсказать, во-
время поддержать, вовремя 
удержать, вовремя протянуть 
руку помощи. 

Еще одно  направление в 
моей деятельности – клубная 
работа с ветеранами боевых 
действий (Чечни, Афганистана 
и др.) Можно ли воспитать па-
триотизм? Вокруг этого вопроса 
ведется много споров. Но, не 
участвуя в дебатах, я убеждена, 
что патриотизм – это, в первую 
очередь, внутренняя самоиден-
тификация каждого, поэтому  
первостепенная цель работы 
нашего клуба «Побратим» - пере-
дача бесценного жизненного 
опыта ветеранов подрастаю-
щему поколению. Формирова-
ние той самой идентификации 
молодежи к своему народу. По-
ложительная тенденция раз-
вития совместной досуговой 
деятельности молодежи и ве-
теранов дает результат – добро-
вольческое движение учащихся 
СОШ, действует во благо села и 
общества в целом.

Профессия  специалиста 
по социальной работе требует 
высокого уровня гуманности, 
развитой интуиции, умения 
сопереживать чужому горю, а 
также способности вникнуть в 
каждую конкретно сложившу-
юся ситуацию. 

Ему приходится общаться 
с людьми разного возраста, 
социального статуса, нацио-
нальностей, вероисповеданий, 
мировоззрений, убеждений. 
И проблемы, которые  прихо-
дится решать, тоже различны.  
Зато  как  радостно  на душе, 
когда  видишь результаты  
своей работы, когда  видишь 
людей, у которых  светятся  
радостью  глаза, поднимается  
настроение. Пусть  не  всегда  
удаётся  решить  все  вопросы, 
но чувствовать  себя  нужным  
людям, помогать  им  – разве не 
ради этого стоит жить?

Жить для людей, быть нуж-
ной людям хочу и я. Пусть  
слова: «Сердце равнодушия не 
знает» - станут девизом моей 
жизни.

Моё призвание - социаль-
ная работа!
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ВНИМАНИЕ, НОВЫЕ ТАРИФЫ!
В связи с изменениями в постановлении Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п 
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на 
территории Красноярского края» информируем Вас о новых тарифах на социальные услуги  в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

№ п/п Перечень социальных услуг
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1 2 3 4

1 Социально-бытовые услуги

1.1 Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
продуктов питания и доставка их на дом 35 55,65

1.2.

Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода и 
доставка на дом

30 47,40

1.3

Обеспечение книгами, журналами, газетами, в том 
числе приобретение за счёт средств получателя 
социальных услуг, доставка на дом, заполнение 
квитанций на подписку

35 55,65

1.4 Помощь в приготовлении пищи из продуктов 
получателя социальных услуг 40 63,60

1.5
Оплата жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, 
налогов, кредитов и штрафов за счёт средств 
получателя социальных услуг

40 63,60

1.6
Сдача за счёт средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

35 55,65

1.7

Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
топлива, содействие в организации доставки к месту 
проживания (в жилых помещениях без центрального 
отопления)

35 55,65

1.8
Топка печей, включая доставку топлива от места 
хранения к печи (в жилых помещениях без 
центрального отопления)

25 39,75

1.9 Обеспечение водой в жилых помещениях без 
центрального водоснабжения 35 55,65

1.10

Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений (в том числе вызов на дом 
сантехника, электрика и других необходимых 
работников, осуществление поиска исполнителей и 
организация заключения с ними договоров подряда 
для устранения неисправностей и ремонта жилых 
помещений)

15 23,85

1.11 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 60 95,40

1.12
Уборка жилых помещений, в том числе с 
привлечением иных лиц (служб) за счёт средств 
получателя социальных услуг

60 95,40

1.13

Содействие в посещении кино, театров, выставок 
и других культурных мероприятий (в том числе 
приобретение билетов за счет средств получателя 
социальных услуг, по просьбе получателя социальных 
услуг информирование о предстоящих культурных 
мероприятиях, при необходимости в рабочее время 
сопровождение получателя социальных услуг при 
посещении культурных мероприятий, прогулки с 
гражданами пожилого возраста)

15 23,85

1.14
Содействие в помещении в организации, 
осуществляющие стационарное социальное 
обслуживание (помощь в оформлении документов)

60 95,40

1.15
Организация работы на приусадебном участке, в 
том числе с привлечением иных лиц (служб) за счёт 
средств получателя социальных услуг

90 143.11

1.16

Предоставление санитарно-гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход (в том 
числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье 
головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; 
стрижка, бритье; снятие постельного и нательного 
белья)

35 55,65

1.17
Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в 
написании и прочтении писем

15 23,85

1.18 Помощь в приёме пищи (кормление) 35 55,65

1.19
Получение по доверенности (содействие в получении) 
пенсий, пособий и других социальных выплат 
получателя социальных услуг

35 55,65

1.20

Расчистка дорожек от снега для обеспечения доступа 
к жилым домам и надворным постройкам гражданам, 
проживающим в жилых домах, не имеющих общего 
имущества, в том числе с привлечением иных лиц 
(служб) за счет средств получателя социальных услуг

30 46,00

2 Социально-медицинские услуги

2.1

Покупка за счёт средств получателя социальных услуг 
лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения (по заключению врачей), в том числе 
по льготному рецепту и их доставка получателю 
социальных услуг

30 47,70

2.2

Содействие в получении медицинской помощи 
в объёме территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае, госпитализации, 
диспансеризации, медицинских осмотрах (в том 
числе осуществление вызова соответствующего 
специалиста для выполнения медицинских процедур, 
осуществление доставки анализов, сопровождение 
в медицинские организации, осуществление 
взаимодействия с лечащим врачом получателя)

80 127,21

2.3

Выполнение медицинских процедур по назначению 
врача (в том числе помощь в опорожнении 
кишечника, обработка ран и наложение повязок, 
осуществление накладывания горчичников, 
компрессов, закапывание капель)

40 63,60

2.4

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(в том числе измерение температуры тела, артери-
ального давления, контроль за приемом лекарств, 
назначенных врачом)

20 31,80

2.5

Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий (в том числе выполнение получателями 
социальных услуг адекватных их физическим 
возможностям физических упражнений, 
оказывающих тренировочное действие и 
повышающих реабилитационные возможности)

40 63,60

2.6

Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья, организация медико-
социального обследования

30 47,70

2.7
Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг)

40 110,92

2.8
Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, проведение 
санитарно-просветительской работы

40 63,60

2.9 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 40 63,60

3 Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отношений 40 63,60

3.2 Социально-психологический патронаж 60 95,40

3.3
Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использованием 
телефона доверия

40 63,60

3.4

Проведение воспитательно-профилактической 
работы в целях устранения различных 
психологических факторов и причин, 
обусловливающих отклонение в состоянии 
психического здоровья

40 63,60

3.5

Психодиагностика и обследование личности получателей 
социальных услуг в целях выявления и анализа 
психического состояния и индивидуальных особенностей 
личности, влияющих на отклонения в их поведении 
и взаимоотношениях с окружающими людьми, для 
составления прогноза и разработки рекомендаций по 
психологической коррекции этих отклонений

60 108,33

4 Социально-педагогические услуги

4.1

Обучение практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными, имеющими ограничения 
жизнедеятельности получателями социальных услуг, 
в том числе детьми-инвалидами

25 39,75

4.2

Организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности

40 63,60
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4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 50 79,50

4.4  Формирование позитивных интересов, в том числе в 
сфере досуга, спорта, здорового образа жизни 50 79,50

4.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 65 103,35

4.6
Социально-педагогическое консультирование по 
различным вопросам отношений родителей с детьми, 
методике семейного воспитания

50 79,50

5  Социально-трудовые услуги

5.1

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам получателей 
социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: 
создание условий для использования трудовых 
возможностей, проведение мероприятий по 
обучению доступным трудовым и профессиональным 
навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса)

65

103,35

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 40 63,60

5.3

Организация помощи в получении образования и 
(или) профессии получателями социальных услуг, 
в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

65 103,35

6  Социально-правовые услуги

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных 
услуг

25 39,75

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно 20 31,80

6.3

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг (содействие 
в получении полагающихся льгот, пособий, 
компенсаций, алиментов и других выплат в 
соответствии с действующим законодательством)

30 47,70

6.4
Консультирование по социально-правовым вопросам, 
связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание, получение мер социальной поддержки

30 47,40

7
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

7.1
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

25 39,75

7.2
Проведение (содействие в проведении) социально-
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

65 103,35

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах 45 71,55

7.4

Обучение (оказание помощи в обучении) получателей 
социальных услуг основам компьютерной 
грамотности, навыкам пользования информационно-
коммуникационными технологиями в повседневной 
жизни

45 71,55

7.5

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 
клубах общения, формирование и организация ра-
боты групп здоровья по медицинским показаниям и 
возрастным группам

60 95,40

7.6

Обучение членов семьи основам медико-
психологических и социально-медицинских знаний 
для проведения реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях

40 63,60

7.7

Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, включая протезно-ортопедические 
изделия, содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

80 127,21

7.8

Содействие в перевозке граждан пожилого возраста 
и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 
к социально-значимым объектам, в том числе с 
предоставлением транспортной услуги «cоциальное 
такси»

60 95,40
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1 2 3 4
1 Социально-бытовые услуги

1.1

Обеспечение площадью жилых помещений согласно 
нормативам, утвержденным Правительством края 
для краевых учреждений социального обслуживания, 
для остальных поставщиков социальных услуг, 
включенных в реестр поставщиков социальных 
услуг, - не ниже нормативов, утвержденных 
Правительством края, и помещениями для 
организации реабилитационных и лечебных 
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

60 6,47

1.2

Обеспечение питанием согласно нормам, 
утвержденным Правительством края для 
краевых учреждений социального обслуживания, 
для остальных поставщиков социальных 
услуг, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг, - не ниже норм, утвержденных 
Правительством края

1 раз 95,71

1.3

Обеспечение мягким инвентарем (постельными 
принадлежностями) согласно нормативам, 
утвержденным Правительством края для краевых 
учреждений социального обслуживания, для 
остальных поставщиков социальных услуг, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг, 
- не ниже нормативов, утвержденных Правительством 
края, и предоставление в пользование мебели

1 раз 43,63

1.4
Обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми за счет средств получателя 
социальных услуг

35 55,65

1.5 Уборка жилых помещений и стирка постельных 
принадлежностей 1 раз 93,06

1.6

Предоставление санитарно-гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход (в том 
числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье 
головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, 
бритье; снятие постельного и нательного белья)

35 55,65

1.7
Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оказание 
помощи в написании и прочтении писем

15 23,85

1.8 Помощь в приеме пищи (кормление) 35 55,65

1.9
Получение по доверенности (содействие в 
получении) пенсий, пособий и других социальных 
выплат получателя социальных услуг

35 55,65

2 Социально-медицинские услуги

2.1

Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения (по заключению врачей), 
в том числе по льготному рецепту и их доставка 
получателю социальных услуг

30 47,70

2.2

Содействие в получении медицинской помощи 
в объеме территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи в Красноярском крае, госпитализации, 
диспансеризации, медицинских осмотрах (в том 
числе осуществление вызова соответствующего 
специалиста для выполнения медицинских 
процедур, осуществление доставки анализов, 
сопровождение в медицинские организации, 
осуществление взаимодействия с лечащим врачом 
получателя)

30 47,70

2.3

Выполнение медицинских процедур по назначению 
врача (в том числе помощь в опорожнении 
кишечника, обработка ран и наложение повязок, 
осуществление накладывания горчичников, 
компрессов, закапывание капель)

40 88,44

2.4
Выполнение процедур, связанных с наблюдением 
за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг

15 28,48

2.5

Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий (в том числе 
выполнение получателями социальных услуг 
адекватных их физическим возможностям 
физических упражнений, оказывающих 
тренировочное действие и повышающих 
реабилитационные возможности)

40 75,94

2.6

Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья (организация медико-
социального обследования)

30 66,33

2.7
Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг)

40 110,92

2.8
Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни 
(проведение санитарно-просветительской работы)

40 84,67

2.9 Проведение занятий по адаптивной физкультуре 40 77,35
3 Социально-психологические услуги

3.1
Социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

40 72,22

3.2 Социально-психологический патронаж 60 108,33

3.3
Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с использованием 
телефона доверия

40 72,22

3.4

Проведение воспитательно-профилактической 
работы в целях устранения различных 
психологических факторов и причин, 
обусловливающих отклонение в состоянии 
психического здоровья

40 72,22
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3.5

Психодиагностика и обследование личности 
получателей социальных услуг в целях 
выявления и анализа психического состояния 
и индивидуальных особенностей, определения 
степени отклонения в их поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми 
для разработки рекомендаций по коррекции 
отклонений

60 108,33

4 Социально-педагогические услуги

4.1

Обучение практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными, имеющими ограничения 
жизнедеятельности получателями социальных 
услуг, в том числе детьми-инвалидами

25 55,27

4.2

Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленных на развитие личности

40 77,82

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 50 103,80

4.4
Формирование позитивных интересов, в том 
числе в сфере досуга, спорта, здорового образа 
жизни

50 110,02

4.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия) 65 117,96

4.6
Социально-педагогическое консультирование 
по различным вопросам детско-родительских 
отношений, методике семейного воспитания

50 103,80

5 Социально-трудовые услуги

5.1

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам 
получателей социальных услуг (социально-
трудовая реабилитация: создание условий 
для использования трудовых возможностей, 
проведение мероприятий по обучению 
доступным трудовым и профессиональным 
навыкам, восстановлению личностного и 
социального статуса)

65 126,45

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 40 72,59

5.3

Организация помощи в получении образования и 
(или) профессии получателями социальных услуг, 
в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

65 126,45

6 Социально-правовые услуги

6.1
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг

25 45,37

6.2 Оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно 20 37,68

6.3

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 
(содействие в получении полагающихся 
льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 
других выплат в соответствии с действующим 
законодательством)

30 56,52

6.4

Консультирование по социально-правовым 
вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание, получение мер 
социальной поддержки

30 56,52

7
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

7.1
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

25 45,37

7.2
Проведение (содействие в проведении) 
социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

65 126,45

7.3 Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 45 87,54

7.4

Обучение (оказание помощи в обучении) 
получателей социальных услуг 
основам компьютерной грамотности, 
навыкам пользования информационно-
коммуникационными технологиями в 
повседневной жизни

45 93,42

7.5

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 
клубах общения, формирование и организация 
работы групп здоровья по медицинским показа-
ниям и возрастным группам

60 124,55

7.6

Обучение членов семьи основам медико-
психологических и социально-медицинских 
знаний для проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях

40 80,33

7.7

Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации, включая протезно-
ортопедические изделия, содействие в 
проведении медико-социальной экспертизы

80 145,18

7.8

Содействие в перевозке граждан пожилого 
возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, к социально значимым объектам, 
в том числе с предоставлением транспортной 
услуги «Социальное такси»

60 108,89

ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ 
У ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ МБУ КЦСОН ЛИЧНО ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 22-7-03, 21-2-67, 21-7-40.

Законы России, регулирующие 
получение  бесплатной юридиче-
ской помощи – в каком виде и кем 
она может быть получена?

Основной закон, контролирую-
щий получение бесплатной помощи 
в юридической сфере - Федеральный 
закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации. В нем ука-
зывается вся информация о предо-
ставлении юридической помощи, 
закреплено право оказания такой 
помощи.

   Кто может оказывать юридиче-
скую помощь?

1. Государственные органы.
2. Органы местного самоуправле-

ния.
3. Юридические бюро, действую-

щие на государственной   основе.
4. Адвокатские конторы.
5. Нотариальные организации.
В каком виде  можно получить 

поддержку со стороны юристов?
Юридическая поддержка может 

оказываться в таких формах:

1. Консультаций - причем как уст-
ных, так и письменных.

2. Составления правовой докумен-
тации - например, заявлений, жалоб 
и т.п.

3. Защиты интересов и прав граж-
дан в судебных инстанциях.

4. Предоставление граждан в го-
сударственных и муниципальных 
структурах.

Полный перечень категорий граж-
дан, имеющих право на получение 
юридической помощи бесплатно.

Право на получение всех видов 
бесплатной юридической помощи, в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, их законные представители;

5) лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей;

6) усыновители
7) граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 
в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, числящиеся 
в колониях и других местах лишения 
свободы.

 9) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года N 
3185-1 "О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании";

10) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители

11)  граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, а 

также родственники, у кого близкие 
погибли из-за чрезвычайной ситуации;

12) граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи предоставлено в соответствии с 
иными федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 
Красноярского края имеют следую-
щие дополнительные категории 
граждан: 

13) лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Российской 
Федерации;

14)  женщины, воспитывающие 
(воспитавшие) семь и более детей и на-
гражденные Почетным или нагрудным 
знаком Красноярского края "Материн-
ская слава";

15) члены семей погибших воен-
нослужащих, – супруга/супруг/дети, а 
также его родители.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ

В рамках реализации подпрограммы «Улучше-
ние качества жизни граждан старшего поколения 
на территории Краснотуранского района» муници-
пальной программы «Система социальной защиты 
населения Краснотуранского района на 2014-2019 
годы» на базе МБУ КЦСОН проходят выезды «Соци-
ального десанта». Состоялось 5 плановых выездов 
в села района,  социальные услуги получили  более 
100 получателей социальных услуг.

 В состав социального десанта мобильной бригады 
входят специалисты Управления Пенсионного фонда РФ 
по Краснотуранскому району, Управления социальной 
защиты населения  и МБУ КЦСОН.

Для жителей сел работала консультационная пло-
щадка по вопросам оплаты за социальные услуги. Соци-
альные работники и присутствующие  приняли участие 
в работе  семинара «Проблемы жестокого обращения с 
гражданами пожилого возраста». По  личным запросам 
получателей было организовано индивидуальное психо-
логическое консультирование. Во время каждого выезда  
проводилось сплошное анкетирование получателей 
социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому с целью выяснения качества предоставленных 
социальных услуг. Получатели имели возможность по-
лучить и дополнительные социальные услуги – услуги 
парикмахера.

Побывал «социальный десант» в селах Тубинск, Ново-
ивановка, Джирим, Беллык,  в мае  специалисты «десанти-
ровались» в с. Кортуз, Сарушка, Новая Сыда. Специалисты 
провели обследование жилищно-бытовых условий, в том 
числе семей, в которых воспитываются дети с инвалидно-
стью, организовали личные приемы и встречи на дому с 
гражданами, которые по состоянию здоровья не смогли 
прийти на встречу.

Как отметила директор МБУ КЦСОН Краснотуранского 
района Бычкова, работа социального десанта была плодот-
ворной, люди с желанием и интересом включались в её 
процесс. В ходе личного приема специалистами рассмо-
трены обращения жителей  района, которые касались раз-
ных тем. В том числе граждане интересовались оказанием 
материальной помощи, задавали вопросы и по поводу 
процедуры присвоения звания «Ветеран труда», проце-
дурой приобретения и пополнения «Социальной карты»

«Все пожелания, обращения граждан  будут рассмо-
трены и отработаны, а социальная помощь оказана в со-
ответствии с законодательством,» –подчеркнула Бычкова 
Н.Н

Большую работу провели «десантники»-специалисты 
УСЗН и МБУ КЦСОН, посетив   одиноких пожилых людей, 
малообеспеченных или испытывающих материальные, 
психологические, экономические трудности получателей 
социальных услуг.  Представители «социального десанта», 
прежде всего, интересовались вопросами качества со-
циального обслуживания, а также тем, насколько полно 
реализованы права на меры социальной поддержки у 
граждан, проживающих в отдаленных от районного цен-
тра территориях.

– Работа проделана большая, первые результаты полу-
чены. Однако, надо понимать: это только начало пути., 
- подвела итог работе «Социального десанта» Бычкова 
Н.Н.. – Если такая работа будет продолжена дальше, то 
эффект от неё будет самым действенным и ожидаемым. 
Я благодарена всем участникам проекта «Социальный 
десант», уверена, что встречи и консультации, принесли 
пользу людям, граждане смогли озвучить свои проблемы, 
почувствовать заинтересованность, интерес и заботу 
о них со стороны органов и учреждений социальной 
защиты и социального обеспечения. В дальнейшем не-
обходимо скоординировать наши усилия, чтобы более 
плодотворно взаимодействовать между собой»

ВОЛОНТЕРСТВО 
- КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Президента В.В. Путина 2018 год 

объявлен Годом добровольца и волон-
тера в Российской    Федерации.

      В КГКУ «Ресурсно-методический 
центр системы социальной защиты на-
селения» состоялась дискуссионная пло-
щадка «Волонтерство как эффективная 
социальная практика»  по двум направл
ениям:«Геронтоволонтерство» и «Инклю-
зивное волонтерство».

      От МБУ КЦСОН на дискуссионную 
площадку  был представлен  успешный 
опыт по развитию «Серебряного волон-
терства». По словам экспертной комис-
сии - это первая "ласточка" в ветви по 
развитию волонтерства в социальной 
работе". 

    Поделились своим опытом и специ-
алисты других учреждений социального 
обслуживания населения региона, пред-
ставители органов власти, руководители 
некоммерческих и общественных орга-
низаций.

Участники дискуссионной площадки 
рассмотрели вопросы привлечения до-
бровольцев из числа граждан пожилого 
возраста в деятельность комплексных 
центров социального обслуживания, 
особенности работы с волонтерами, 
вопросы «связи поколений» в рамках во-
лонтерской деятельности.

В рамках работы дискуссионной 
площадки выступили и представители 
общественных организаций. Печковская 
Ирина Петровна, руководитель КРОО 
«Агентство общественных инициатив»; 
Тимошкова Жанна Савельевна, руково-
дитель АНО ДПО «Институт образования 
взрослых» и другие.

Необходимо отметить актуальность и 
востребованность в проведении подоб-
ных мероприятий для обмена опытом и 
совершенствования своей работы.

 С.А. Прохорова - заведующая 
организационно-методическим 

отделением.

 «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

М.Н. БЕЗЪЯЗЫКОВА, 
ЮРИСКОНСУЛЬТ МБУ КЦСОН КРАС-
НОТУРАНСКОГО РАЙОНА                           

                
Вопрос: Мой родственник сломал 

ногу и ему на время лечения нужны 
костыли, где можно взять их на про-
кат, так как покупать нет средств?

Ответ: На базе социально-реаби-
литационного отделения МБУ КЦСОН 
функционирует «Пункт проката» для 

временного обеспечения на возмезд-
ных условиях на согласованный период 
времени техническими средствами реа-
билитации инвалидов и отдельных ка-
тегорий граждан, перенесших травмы и 
хирургические операции, нуждающихся 
в указанных средствах и проживающих 
на территории Краснотуранского рай-
она.

Наш адрес: с. Краснотуранск, ул. Ле-
нина, 37. Телефон: 8 (39134)21-2-67

Вопрос: У пожилого человека есть 
взрослые дети, но они не могут за-
ботиться о родителях. Его примут на 
социальное обслуживание на дому?

Ответ:  Наличие близких родствен-
ников – не препятствие для признания 
гражданина нуждающимся в той или 
иной форме социального обслужива-
ния.

Вопрос: Что необходимо для по-
лучения социальных услуг на дому, 
на каких условиях они предоставля-
ются?

Ответ: Социальное обслуживание 
основывается на заявительном прин-
ципе. Необходимо подать заявление в 
письменной или электронной форме.

Вопрос:  Куда должен обратиться 
гражданин или его законный пред-

ставитель с заявлением о предостав-
лении социального обслуживания?

Ответ:  Жителям с. Краснотуранск и 
Краснотуранского района по вопросу 
предоставления социального обслужи-
вания необходимо обращаться в Управ-
ление социальной защиты населения 
или непосредственно в МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района.

Вопрос:  Каким документом под-
тверждается признание гражданина 
нуждающимся в социальном обслу-
живании?

 Ответ: Документом, который раз-
рабатывается в случае признания граж-
данина нуждающимся в социальном 
обслуживании, является Индивидуаль-
ная программа предоставления соци-
альных услуг (далее – Индивидуальная 
программа).

Вопрос: Какие данные включаются 
в Индивидуальную программу?

Ответ: Индивидуальная программа 
является документом, в котором ука-
заны форма социального обслуживания, 
виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных ус-
луг, перечень рекомендуемых поставщи-
ков социальных услуг, а также меропри-
ятия по социальному сопровождению.

Вопрос: Может ли Индивидуаль-
ная программа быть пересмотрена, 
и, если может, то как часто?

Ответ: Индивидуальная программа 
пересматривается в зависимости от 
изменения потребности гражданина в 
социальных услугах, но не реже чем раз 
в три года.

Вопрос: Обязательно ли исполне-
ние мер, предусмотренных в Инди-
видуальной программе?

Ответ: Индивидуальная программа 
для гражданина или его законного пред-
ставителя имеет рекомендательный 
характер, для поставщика социальных 
услуг — обязательный характер.

Вопрос: Нужна помощь по сопро-
вождению инвалида-колясочника  на 
комиссию МСЭ. Есть ли у нас  специ-
альный транспорт для транспорти-
ровки инвалида, и если есть, то где и 
на каких условиях?

Ответ: Услугу «Социальное такси» ока-
зывает МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения». Вам 
необходимо обратиться по телефону: 
21-2-67 или лично по адресу: с. Красноту-
ранск, ул. Ленина, 37. Часы работы с 8-00 
до 16-00  ежедневно. Выходной: суббота, 
воскресенье.
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Адрес: ул. Ленина, 37, 
с. Краснотуранск, 

Краснотуранский район, 
Красноярский край 

Телефон: 8 (39134) 22-7-03 
Факс: 8 (39134)22-6-47

НАШИ 
КООРДИНАТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

МБУ КЦСОН  Краснотуранского 
района выражает признатель-
ность и искренне благодарит 

ВЛАДИМИРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА 

ПАЛЯНИЧКА 
за плодотворное сотрудниче-

ство и социально-ориентирован-
ную деятельность! 

                            
                **********

МБУ КЦСОН Краснотуранского 
района выражает сердечную 
благодарность  человеку, поже-
лавшему остаться неизвестным, 
за материальную помощь (2000 
рублей) одинокой бабушке на 
оформление документов для 
получения мер социальной под-
держки.

Очень приятно осознавать, 
что в наше непростое время есть 
люди, готовые помочь и протя-
нуть руку помощи!

РЕКЛАМА

В отделении срочного социаль-
ного обслуживания МБУ КЦСОН  

функционирует 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

– это место где Вас 
преобразят по низкой цене! 

Мы всегда рады видеть Вас!
Каждый четверг, мы органи-

зуем выезд парикмахера на дом 
(цена остается прежней)!!! 
Предварительная запись 

по телефону: 
22-5-01 или 21-7-40

Адрес: с. Краснотуранск, 
улица Ленина, 59, 3-й этаж 

(здание «Управление социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Краснотуранского 

района»)

Встречаются разные трактовки  
понятия «пожилой возраст»: в не-
которых источниках советы по-
жилым адресованы людям старше 
70, а в других и 45 лет уже счита-
ется возрастом начала возрастных 
нарушений. Самый распростра-
ненный вариант границы между 
зрелостью и старостью – возраст 
выхода на пенсию – около 60 лет. 
Согласно классификации ВОЗ 60-
74 года – пожилой возраст, 75-90 
лет – старческий возраст, старше 90 
лет – долгожительство.

     Здоровый образ жизни – фактор, 
актуальный для всех возрастов. Но 
если для людей в расцвете сил (от 25 
до 45) и для зрелых людей (45-55) он 
часто является определяющим, то для 
людей пожилых «первую скрипку» все 
же играет возраст. Именно это обстоя-
тельство заставляет многих пожилых 
людей опускать руки, пускать свое здо-
ровье на самотек, считать, что, мол, 
«старость никого не пощадит, что ни 
делай». В реальности здоровье пожи-
лого человека, действительно, сильно 
зависит именно от возраста, но влия-
ние ЗОЖ также велико и составляет не 
меньше 35-40% успеха! А некоторым 
здоровый образ жизни в прямом 
смысле слова спасает жизнь. Плюс 
тут уместна небольшая оговорка: 
выше речь шла о так называемом 
«среднестатистическом человеке», 
но, что касается здоровья, это только 
общая тенденция, а не гарантия и не 
приговор. Известна масса историй о 
том, как совершенно обычные люди 
глубоко за 60 занимались спортом, 
покоряли горные вершины, вдруг на-
чинали танцевать-петь-рисовать и т.д.

Практически все пожилые люди 
вне зависимости от образа жизни 
и других факторов сталкиваются с 
возрастными заболеваниями и на-
рушениями. 

Список возрастных заболеваний 
под воздействием дополнительных 
факторов риска  может стать еще 
длиннее.  Среди таких факторов есть 
как неустранимые, так и устранимые. 
С неустранимыми ничего поделать 
нельзя: это наследственность, пол, 
наличие системных хронических за-
болеваний.

Устранимые факторы риска – 
совсем другое дело. Это факторы, 
которые полностью зависят от вас 
и вашего образа жизни, а значит, их 
вы можете нейтрализовать или хотя 
бы снизить силу их воздействия на 
вас. В этот список входят все компо-
ненты здорового образа жизни: 
правильное питание, достаточный 
уровень двигательной активности, 
отсутствие вредных привычек и 
стресса, контроль своего здоровья.   
Арифметика тут проста: если вы 
не следуете заповедям ЗОЖ, то к 
списку неизбежных возрастных на-
рушений с высокой долей вероят-

ности присоединятся еще десятки 
заболеваний (от гипертонии до 
сахарного диабета), если стараетесь 
жить по правилам ЗОЖ, разруши-
тельное воздействие возраста будет 
минимально возможным. Богатыр-
ским здоровьем похвастаться вряд 
ли сможете, но избежите массы 
фатальных проблем со здоровьем 
– это точно. 

Меры по снижению рисков для 
здоровья в пожилом возрасте.

    Что можно сделать для того, 
чтобы быть максимально здоро-
вым после 60 лет? Подход тут ну-
жен комплексный, и включать он 
будет такие компоненты: 

1. КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ.  
Обязательно контролируйте 

состояние своего здоровья и не 
дожидайтесь существенного ухуд-
шения самочувствия для того, 
чтобы пойти к врачу. У вас затруд-
ненное дыхание? К врачу. Чуть что 
– повышается давление? К врачу. 
Сильно болят суставы? К врачу. В 
глазах пятна и расплывающаяся 
картинка? Ну, вы поняли. Ранняя 
диагностика дает возможность без 
проблем вылечить или затормо-
зить болезнь, снизить ее разруши-
тельное воздействие на организм. 

2. СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ.  
Мало кто любит ходить по вра-

чам, еще меньше тех, кто радуется 
предстоящей операции или курсу 
хлопотного  лечения. Но это не по-
вод медлить с лечением! Помните: 
99% всех болезней значительно 
легче излечиваются на ранних 
этапах. Если вам назначено ле-
чение, если нужна операция или 
серия каких-то процедур, не надо 
надеяться на авось, на то, что «оно 
само пройдет», на травяные при-
парки. Просто сделайте то, что 
нужно. 

3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.  
Как уже было сказано, нейтрали-

зация устранимых факторов риска 
позволит вам радикально снизить 
список потенциальных заболеваний. 

Вот краткая сводка «здоровых запо-
ведей», посильных для исполнения в 
любом возрасте:

СОХРАНЯЙТЕ ВЕС В НОРМЕ. 
 Если есть лишний вес, аккуратно, 

медленно сбросьте его, если нет, со-
храняйте и поддерживайте нормаль-
ный вес, старайтесь не набирать.

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ.
Возьмите за привычку пешие про-

гулки, ежедневный моцион, найдите 
способ вытаскивать себя из дому: вы-
гуливайте собаку, умеренно работайте 
на садовом участке, запишитесь в 
фитнес-группу для пожилых.

НЕ КУРИТЕ И НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
АЛКОГОЛЬ.

Если случается выпить, выби-
райте легкие алкогольные напитки 
(качественное вино и т.д.) и не пре-
вышайте допустимую дозу (20 мл 
этанола для женщин, 30 мл этанола 
для мужчин).

НЕ ПЕРЕУТОМЛЯЙТЕСЬ.
 Важно двигаться достаточно, но 

еще важнее для вас – не надрываться, 
не «загонять» себя ни работой, ни по-
мощью родным, ни нервами.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ, ИЗБЕГАЙТЕ 
СТРЕССА.

 Если чувствуете усталость, от-
дыхайте, не ущемляйте свой сон, 
находите минутку для того, чтобы 
передохнуть. Не пытайтесь жить в том 
же ритме, в котором жили, когда вам 
было 30 или 40.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО.
Не переедайте, избегайте жир-

ного, жареного сладкого, старайтесь 
есть только натуральную и диетиче-
скую пищу.

Будьте осторожны.  Избегайте 
травм, которые могут обернуться 
серьезными последствиями, учиты-
вайте снижение функции органов 
чувств, будьте внимательны на до-
роге, во время гололеда и т.д.

И ещё: в преклонном возрасте 
крайне важен еще один фактор здоро-
вья – это ваше настроение, настрой, со-
стояние духа. Пораженческие настрое-
ния, депрессия, отказ от борьбы за свое 
здоровье могут погубить вас, а бодрость, 
внутренняя энергия, желание жить – 
наоборот, сделать сильнее и здоровее.                                                                                       
Помните: никто не знает, сколько лет 
проживет в итоге; не ставьте на себе 
крест, вкладывайте силы в свое здоро-
вье, живите полной жизнью.

zdravo.bu

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ПОСЛЕ 60

СЛУЖБА «ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН»
По бесплатному федеральному номеру 8-800-350-20-50 любой 

житель может получить квалифицированную консультацию по 
предоставлению мер социальной поддержки, услуг,  назначению 
денежных выплат семьям с детьми, инвалидам и ветеранам и 
другим вопросам. Дополнительно жители могут узнать о порядке 
и условиях предоставления социальных услуг, территориальном 
нахождении и режиме работы органов социальной защиты на-
селения, а также иную справочную информацию о деятельности 
других структур и ведомств (телефоны «горячих линий», адреса 
и др.). 

Для инвалидов по слуху предусмотрены письменные консультации, для чего необходимо отправить письмо 
с интересующим вопросом на электронную почту: 88003502050@rmc24.ru.

Время работы службы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней)
с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.


