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Значимый день

Позади 1 октября - День пожилого человека. Что это? 
праздник. Нет не праздник, скорее дата услышав о которой 
задумываешься о том, что все ли ты сделал для людей стар
шего поколения, чтобы жизнь их была более комфортной, 
полноценной, радостной. Мы, работники социальной сферы, 
этот день считаем очень значимым. Уже 7 лет Социально
реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста 
и инвалидов распахивает свои двери каждый рабочий день; 
принимая наших посетителей. Социальная реабилитация 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проходит курсом,

который включает двухразовое пита
ние, общение, которого так не хватает 
пожилым людям в повседневной жиз
ни, получение оперативной квалифи- 

... цированной помощи психологов, ме
диков и работников социальной сфе- 

g ры, разнообразная культурная про
грамма -  концерты, экскурсии, встре

чи с интересными людьми, подготовка и проведение празд
ничных мероприятий, занятия посильным трудом -  всё это 
сделает жизнь пожилого человека насыщенной, интересной, 
полной новых встреч и впечатлений.

Пройдя курс реабилитации, посетитель приходит на 
занятия клубов, которая направлена на реализацию разнооб
разных интересов: шитье, вязание, вышивание, бисероплете- 
ние, спортивные занятия, упражнения на тренажерах, пение, 
викторины, посещение выставок, музеев.

Индивидуальная форма работы также присутствует. 
Желающим разрабатывается индивидуальный график работы 
с соответствующим специалистом в зависимости от потреб
ности человека.

В целом вся деятельность направлена на продление 
активного образа жизни нашим подопечным. Ведь развиваю
щий и полноценный досуг рассматривается как непременная 
составляющая здорового образа жизни.

(Продолжение на стр. 2)
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В процессе творческой деятельности люди преодолевают свои недуги, болезни, 
депрессию, а также расширяют круг общения, что позволяет не чувствовать себя оди
нокими и потерянными, вселяет надежду на будущее, уверенность в своих силах. Мы 
помним, что пожилым людям необходимо постоянно тренировать свои интеллекту

альные способности посредством различных видов ум
ственной нагрузки, таких, как чтение, счет, викторины, ре
шение кроссвордов, запоминание стихов и песен. 
Поддержание хорошего настроения, оптимизма также бла
готворно влияет на различные функции организма. Заня
тия трудовой деятельностью оказывают помощь пожилым 
людям в приобретении, восстановлении и поддержании 
навыков трудовой деятельности, снижении уровня зависи
мости от посторонней помощи, постепенного возвраще

ния их к обычному жизненному ритму. В процессе обучения организуются выставки 
декоративно-прикладного творчества граждан старшего поколения и инвалидов. Во
влечение пожилых людей в общественно полезную деятельность приносит изменение 
их личностных установок, возникновение оптимистического восприятия окружаю
щей действительности.

Руководствуясь принципом Чарльза Дарвина: «Нет 
ничего более невыносимого, чем безделье» мы не останав
ливаемся на достигнутом. На данный момент времени идет 
разработка программы по туристическому направлению де
ятельности. Организуя выезды на природу мы, сами специ
алисты, по другому стали смотреть на край, в котором жи
вем, ведь как много у нас красивых мест, как прекрасен лес 
ранней осенью. В ходе наших экскурсий наши посетители раскрывают свои таланты: 
кто то чудесно поет, кто то читает стихи, кто то великолепно рассказывает о юноше
ских годах. Каждый непременно находит в себе талант. В такие минуты отчетливо 
понимаешь, как прекрасна жизнь в любом возрасте, только необходимо это кому - ни
будь подсказать.

заведующий социалъно-реабшитационным отделением 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

Е.Н. Ломакова
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Вот уже 16 лет в нашем городе на базе «Комплексного центра социального об
служивания населения «Катарсис» осуществляет свою деятельность отделение соци
ального обслуживания на долгу для граждан пожилого возраста и инвалидов. В при
вычной для клиентов среде осуществляется обслуживание на дому.

Порядок социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и ин
валидов в Отделении разработан в соответствии с федеральными законами от 02 авгу
ста 1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и ин
валидов», от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).

(Продолжение на стр. 3)
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Социальный ориентир Наша деятельность
Деятельность отделения направлена на максимально возможное продление жиз

ни граждан пожилого возраста и инвалидов, частично утративших способность к са
мообслуживанию в связи с болезнью, инвалидностью, в привычной среде обитания и 
поддержание их социального, психологического и физического статуса. Сотрудники 
создают условия для реализации пожилыми людьми права в получении жизненно 
важных услуг на дому. С января 2010 года в отделении введены платные услуги, что 
позволило расширить перечень категорий граждан, желающих получать социальные 
услуги.

,В 2012 году активное реформирование социальной сфе
ры затронуло и сферу обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. В отделении согласно 
закону ХМАО - Югры от 30.09.2011г. № 95-оз «О прием
ной семье для пожилого гражданина» организована одна 
приемная семья для пожилого гражданина, согласно 
квоте по муниципальным образованиям. Проводятся ре
гулярные проверки исполнения условий договора о при

емной семье для пожилого человека совместно с пред
ставителями органов опеки и попечительства, с составлением соответствующих ак
тов.

В целях повышения доступности социальных услуг, оптимизации труда соци
альных работников на основании приказа от 16.05.2012г. № 229-р «Об организации 
социальных бригад» в отделении обслуживания на дому организованы социальные 
бригады:
- по покупке и доставке продуктов питания, про
мышленных товаров «Забота»;
- по проведению генеральных уборок «Хозяюшка»;
- по сбору пакета документов «Бюро справок»;
- по оказанию социально-бытовых услуг санитарно- 
гигиенического характера «Мойдодыр».

Ежегодно сотрудники отделения принимают уча
стие в мероприятиях учреждения, посвящённых Между
народному дню пожилого человека. В 2013 году всех клиентов отделения поздравили 
с праздником и вручили открытки. Сотрудники отделения привлекли волонтёров Цен
тра для оказания социально-бытовой помощи клиентам отделения, сопроводили жела
ющих на мероприятия учреждения. Отделение активно взаимодействуем с обще
ственными организациями города, учреждениями здравоохранения, отделением него
сударственного пенсионного фонда и др. В Международный день пожилого человека 
специалисты отделения поздравили членов городской общественной организации 
«Совет ветеранов войны и труда».

Сотрудники отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов стремятся не просто добросовестно исполнить свои обязанно
сти, их главная цель -  квалифицированно и качественно оказывать социально- 
бытовую помощь, осуществлять общий уход и оказывать морально-психологическую 
поддержку обслуживаемым гражданам.

специалист, по социальной работе
J7.H. Щурова



4 Отделение-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов

‘Урощй -2013
Наступила золотая осень, которая в 

очередной раз дала нам возможность по
радоваться богатым урожаем. Благодаря 
ежедневным стараниям и посильному тру
ду на приусадебном участке, у проживающих в отделении- 
интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста 
и инвалидов уродились на славу картофель, морковь, огурцы, 

:!'и' помидоры, редис, зелень, малина. В творческой мастерской
не уставали фантазировать и изготавливать разнообразные
поделки. Огурцы превращались в толстопузиков, картофель в 
ежика и обезьяну, морковь в чудище. Все дары природы бы
ли представлены на выставке «Урожай-2013».На празднике 
все с великим удовольствием пели песни, отгадывали загад
ки, играли в игры, узнавали о пользе овощей. В завершении 
все смогли угоститься свежими, натуральными овощами.

инструктор по труду
fipngHCHO U чуШКО отделения-интернат малой вместимости

IIриро  у  (ъ£пёШЪ дли граждан пожилого возраста и инвалидов
о х р а н я й  -  U co ve y Э. Ф. Новоселова
богатый урожаи-

Победа не заставит себя ждать
В г. Ханты-Мансийске с 30 августа по ОЗсентября проводилась I открытая Па

распартакиада. Одним из участников параспартакиады стал Бурилин Леонид Василье
вич, проживающий в отделении-интернат малой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Для Леонида Васильевича участие в спортивных мероприятиях 
не впервые. Он неоднократно участвовал в спортивных мероприятиях города, района 
и округа, и всегда возвращался с наградами. Причем принимал участие в разных но
минациях: пауэрлифтинг, легкая атлетика, метание ядра, копья и др.

И на этот раз Бурилин Леонид Васильевич завоевал 
все победные места:

I место по пауэрлифтингу - золотая медаль,
II место по легкой атлетике - серебряная медаль,

III место по легкой атлетике (ядро) - бронзовая медаль 
Желаем нашему спортсмену 

дальнейших достижений и побед!

Выражаем Благодарность 
Селиванову Сергею Леонидовичу

за участие в XII городском конкурсе декоративно - прикладного искусства 
«Мастеровые города» и поздравляем с очередным Дипломом в копилке достижений и

желаем творческих успехов!!!
заведующий отделением - интернат 

малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

И А. Субботина



Социальный ориентир Неравнодушные сердца

Благотворительная акция 
«Скоро в школу»

С 1 августа по 27 августа в 
бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры 
«Комплексный центр соци

ального обслуживания населения 
«Катарсис» прошла благотворительная 
акция «Скоро в школу». Цель акции - 
социальная поддержка семей с детьми, 
нуждающихся в оказании помощи при 
подготовке детей к новому учебному ГО

ДУ-
В ходе подготовки акции «Скоро в 

школу» волонтерами распространено 150 
информационных листовок для жите
лей города; подготовлены информацион
ные письма с обращением к руководите
лям предприятий и организаций всех 
форм собственности, к индивидуальным 
предпринимателям с призывом к уча
стию в данной акции; создана комиссия 
по распределению канцелярских товаров 
нуждающимся семьям.

В результате совместной работы 
отделения психолого-педагогической по
мощи семье и детям и консультативного 
отделения подготовлены списки семей, 
нуждающихся в оказании помощи. По
мощь оказана 36 семьям, из них:
- многодетные семьи;
- семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию;
- мамы, воспитывающие детей в одиноч
ку.

В акции приняли участие жители го
рода, ООО Строительная компания 
«Альфа-Омега», сотрудники БУ 
«Комплексный центр социального обслу
живания населения «Катарсис», которы
ми была оказана значительная помощь и 
поддержка.

специалист, по социальной работе 
А.С. Мельникова

Гуманитарная помощь 
для жителей Дальнего Востока

В сентябре 2013 года на базе 
Комплексного центра социального об
служивания населения «Катарсис» отде

ления срочного со
циального обслужи
вания населения 
был организован 
пункт сбора гумани
тарной помощи для 

пострадавших граждан Дальневосточно
го федерального округа от паводка. 
Пункт работал в течение месяца без пе
рерыва и выходных с 9-00 до 20-00. В 
течение сентября откликнулись на при
зыв о помощи 50 граждан города Няга- 
ни и 18 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. В общей сложности 
было собрано 2503 
единицы гумани
тарной помощи, 
что составляет 
1208 кг. 1 октября 
2013 г. груз был от
правлен автомо
бильным транспор
том в г. Сургут на центральные пункты 
сбора гуманитарной помощи. Обеспече
ние транспортом было со стороны адми
нистрации г. Нягань.

заведующий отделением 
срочного социального обслуживания 

Л.Ф. Седелъникова

Выражаем Благодарность
пожилым гражданам, проживающим в 

отделении-интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Старковой Евдокие Григорьевне 

Сидоровой Анисье Павловне 
за участие в акции гуманитарной помо
щи жителям Хабаровского края, Амур
ской области и Еврейской автономной 
области, пострадавшим от крупномас

штабного наводнения в сентябре 2013 г.



Сердце отдаю детям
В стационарном отделении для несовершеннолетних «Социальный приют для 

детей» каждый сотрудник ответственен за детей, временно проживающих в связи с 
трудной жизненной ситуацией.

При поступлении в учреждение, каждый ребенок проходит психолого
педагогическую диагностику, на основании которой составляется индивидуальный 
план социальной реабилитации несовершеннолетнего, где обязательно учитываются 
его индивидуальные особенности, увлечения, способности к чему - либо. Как показы
вает практика, не бывает детей без способностей, самое главное, вовремя их раскрыть 
и дать понять ребенку, что он индивидуален, и может 
многое.

Социально - педагогическая реабилитация несо
вершеннолетних разноплановая и включает в себя 
клубную деятельность, занятия по интересам, экскур
сии, посещение библиотеки, дружеские встречи с во
лонтерами «Дома молодежи», с членами «Няганского 
казачьего общества», «Боевого братства», «Молодая 
гвардия» и другие. Дети с нетерпением ждут нового 
дня, потому что знают, что им будет преподнесен педа
гогами новый сюрприз. В течение дня дети активно участвуют в мероприятиях, 
направленных на раскрытие их личности, индивидуальности и неповторимости, на 
которых они с увлечением рисуют, лепят, мастерят, играют, творят, забывая на мгнове
ние все свои невзгоды и проблемы.

На праздничные мероприятия взрослые и дети готовят литературно
музыкальные композиции, где каждый ребенок имеет возможность выступить в роли 
чтеца, певца или конферансье.

В режиме дня выделено время для самоподготовки по школьной программе, где 
обязательным условием является шефство старших над младшими. Приятно наблю
дать за детьми в эти часы. Старшеклассники с удовольствием помогают малышам вы
полнять домашнее задание, представляя себя в роли педагога.

За период проживания педагоги формируют портфолио на каждого ребенка, где 
хранятся его творческие работы, грамоты и благодарности за участие в конкурсах лю
бого масштаба: учреждения, города или ХМАО-Югры.

Главное в социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних -  это 
умение и профессионализм, энтузиазм и выдержка, бескорыстность и чуткость, кото
рыми обладают педагоги отделения: Серебренникова К.В., Гинкул Е.А., Мехоношина 
М.И., Калюжная Л.В., Куроедова О.Н. Ведь какими будут эти знания, порой зависит и 
то, кем станут наши дети в жизни. И отдавая частицу сердца детям, они не ждут бла
годарности, а только радуются тому, как меняется ребенок, с каждым днем, раскрыва
ясь как бутон цветка.

заведующий стационарным отделением 
для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 
Ю.У. Сайтова, 

социальный педагог 
К.В. Серебренникова

6 ft____________________Социальный приют для детей______Социальный ориентир ^



Жертва насилия -  ребенок!
Люди во всем мире обеспокоены ростом преступлений, связанных с 
насилием. В России, несмотря на принятые меры, ситуация остается 

сложной, отмечается рост преступлений против половой неприкосновенности. Жерт
вами насилия зачастую становятся дети (46% от общего числа преступлений, нося
щих сексуальный характер), являющиеся самыми неза
щищенными слоями населения в силу особенностей воз
раста, личностной незрелости.

Статистика показывает, что примерно одна из че
тырех девочек и один из семи мальчиков подвергаются 
сексуальному насилию до того, как они достигнут воз
раста восемнадцати лет.

В большинстве случаев насильник знаком с жерт
вой (80-90%). Профессор, немецкий сексолог Фолькмар Зигуш пришел к выводу, что 
чаще всего насильники находятся в близком социальном окружении ребёнка-жертвы, 
в том числе: близкие члены семьи (отец, дядя, брат); сосед, обычно из неблагополуч
ных слоев населения, часто страдающий алкоголизмом; подросток пубертатного воз
раста, приобретающий свой первый сексуальный опыт на маленьком ребёнке.

Если у Вас возникли вопросы в отношении своего ребенка, и Вы хотите более по
дробно разобраться в проблемах, БУ «Комплексный центр социального обслужива
ния населения «Катарсис» предлагает психологическое консультирование 
(анонимность гарантируем). Дополнительная информация и предваритель
ная запись по телефону: 5-41-31.

Равнодушие к проблемам ребенка со стороны взрослых нередко усугубляет 
проблему. Если вы знаете, что ребенок соседей, знакомых или ваш ученик, воспитан
ник, подвергается насилию, избиению со стороны родителей, часто плачет, ходит по
битый, длительное время бывает предоставлен сам себе, часто остается без надзора, 
плохо одет, голоден, его родители пьют, не работают, не занимаются своими детьми, 
немедленно сообщите об этом в полицию. Тем самым вы возможно спасете ему 
жизнь.

Информировать о нахождении несовершеннолетнего в социально опасном по
ложении также можно по телефону службы «Экстренная детская помощь»: 5-64-16. 
Анонимность гарантируется!

В состав службы входят представители Управления опеки и попечительства, от
дела по делам несовершеннолетних Отдела МВД РФ по г. Нягани, специалист по со
циальной работе Учреждения «Катарсис».

В рамках работы Службы проводятся рейды один раз в неделю или в экстрен
ном порядке с выездами по местам фактического нахождения детей, находящихся в 
социально опасном положении. Специалисты во время рейда оказывают необходи
мую помощь семье и несовершеннолетнему, проводят профилактические мероприя
тия в отношении детей и членов их семей.

психолог ИА.Калистратова, 
специалист по социальной работе А.С. Мельникова 

Отделение психолого-педагогической 
помощи семье и детям

Социальный ориентир Будьте бдительны! •Jjjf' 7
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Итоги конкурса «Дарите добро»
1 июня был завершен прием заявок на конкурс «Дарите добро!» в номинации 

«Любимый социальный работник». В течение нескольких месяцев жители округа 
слали заявки, писали сочинения, кто-то даже отправлял рисунки о своих любимых со
циальных работниках. Заявки поступали со всех муниципальных образований округа.

Всего в адрес организаторов кон
курса поступило 232 заявки на]
50 социальных работников.

Номинация «Любимый со
циальный работник» была заяв- 

глена в округе впервые, этот кон
курс —  хорошая ВОЗМОЖНОСТЬ! 

для жителей округа сказать добрые слова в адрес тех, кто 
этого заслужил. Мы слышим много критики о врачах, педагогах, соцработниках от 
общества, и такой плохой новостью, по словам психологов, поделятся гораздо больше 
людей, чем позитивной. Поэтому главная цель этого конкурса — показать, что есть 
люди, которые посвятили своей профессии жизнь, и сказать им за это «спасибо». Из 
всех заявленных имен экспертной комиссией были отобраны 5 кандидатов, которые 
приняли участие в финальной жеребьевке на главный приз — автомобиль. Одной из 
финалисток конкурса «Дарите добро» стала Яковлева Оксана Владимировна—

специалист по социальной работе (участковый) консуль- 
тационного отделения БУ «Комплексный центр социаль- 

ЩюР ного обслуживания населения «Катарсис».
Итоги конкурса «Дарите добро» в номинации 

«Любимый социальный работник» подвели в Ханты- 
Мансийском центре социальной помощи семье и детям 
«Вега». Победителя определил юный воспитанник отделе
ния дневного пребывания несовершеннолетних Центра 

«Вега» Михаил Новосельцев. Именно он, взяв пять конвертов, в 
одном из которых и был листок с надписью «автомобиль», и, хо
рошенько перемешав их, раздал по одному в руки каждому 
соцработнику. Обладательницей главного приза стала инструктор 
Комплексного центра социального обслуживания населения 
«Городская социальная служба» в г. Сургуте Ирина Смирнова.

- И  счастье и несчастье мы всегда переживаем вместе с 
клиентами, я, как социальный участковый, понимаю, как важно 
для них внимание, — поделилась финалистка Оксана Яковле
ва. — Я  знала, что меня выдвинули на конкурс, что идет голосо
вание, но не придавала этому особого значения. И  вот вчера мне 
сказали, что нужно ехать за призом, я очень рада, что попала в 
финал, сильно волновалась.

Коллектив БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Катарсис» поздравляет Яковлеву Оксану Владимировну за победу в конкурсе 
«Дарите добро» и желает дальнейших успехов в работе!



Социальный ориентир С заботой о семье
Территориальный круглый стол

В БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» 20 сен
тября 2013 г. прошел территориальный круглый стол на тему: «Социальное сопровожде
ние семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Выявление. Профилактика. Взаи
модействие с субъектами профилактики». В заседании участвовали представители Управле
ния социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, субъектов профилактики, а также представители об
щественных организаций. В ходе заседания рассматривались вопросы осуществления соци
ального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проанализировав проблемы совершенствования системы социального сопровожде
ния, был отмечен рост количества случаев раннего выявления семей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, также снизилось количество случаев лишения родительских прав 
и алкоголизации родителей и наркотизации несовершеннолетних.

Специалисты службы профилактики семейного неблагополучия бюджетного учре
ждения Ханты-Мансийского автономного округа—Югры «Комплексный центр социально
го обслуживания населения «Катарсис» - кураторы случая, формируют и реализуют проект 
индивидуальной программы реабилитации и организуют деятельность по ее реализации.

В результате состоявшейся дискуссии участниками круглого стола было решено акти
визировать взаимодействие кураторов случая с городскими общественными организациями, 
религиозными общинами по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в указанные в запросах сроки кураторов случая предоставлять информацию о ме
роприятиях по реализации межведомственной программы реабилитации, по запросам кура
торов случая направлять отчет о выполнении собственных мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при необхо
димости направлять куратору случая информацию о целесообразности корректировки, про
дления или завершения индивидуальной программы реабилитации, комитету образования и 
науки и Комитету здравоохранения города организовать рабочую встречу по проблемам 
межведомственного взаимодействия, социального сопровождения семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, активизировать работу городских общественных организа- 
ций по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.__________________

Заседание Попечительского совета
30 сентября 2013г. прошло заседание Попечительского совета бюджетного учрежде

ния Ханты-Мансийского автономного округа—Югры «Комплексный центр социального об
служивания населения «Катарсис».

На заседании члены Попечительского совета рассмотрели вопросы связанные с присо
единением БУ Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвали
дов «Родник» к БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис», 
ознакомились с приказом Департамента социального развития ХМАО-Югры от 23.09.2013г. 
№ 602-р «О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры» от 01.02.2011 года № 22- 
р, в связи с чем, необходимо пересмотреть состав Попечительского совета и состав ревизи
онной комиссии, так же необходимо привлечение новых членов Попечительского совета. 
Директор БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» В.Н. 
Медведева сообщила также, что с целью реализации плана мероприятий («дорожной кар
ты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения Ханты-Мансийского автономного округа—Югры (2013-2018 годы)», членам По
печительского совета необходимо включить в план работы мероприятия по проведению не
зависимой оценки качества работы Учреждения (выявления общественного мнения). Следу
ющее заседание Попечительского совета запланировано на 8 ноября 2013г.
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Пункт проката 
технических средств реабилитации

Пункт проката технических средств реабилитации -  социальная служба в 
структуре отделения срочного социального обслуживания, предназначенная для сня
тия трудной жизненной ситуации у лиц, нуждающихся в технических средствах реа
билитации.

Пункт проката оснащён техническими средствами реабилита- 
ции в соответствии с перечнем TCP, утверждённым приказом Де
партамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31.12.2010г. № 720-р « Об организации работы, 
пунктов проката технических средств реабилитации» и на 
01.10.2013г. имеет в своём арсенале 25 видов TCP, всего 83 ед. Ос
новные из них -  костыли, в т.ч. детские, кресло-коляски, тренажёры для рук и ног 
разной модификации, противопролежневые матрасы и подушки, ванны надувные для 
мытья головы в кровати, ходунки, прикроватные столики и т.д.

В 2014г. предлагается приобретение многофункциональных кроватей.
9l Выдача технических средств реабилитации осуществляется в соответ

ствии с договором аренды TCP, который заключается между Учрежде- 
; нием и гражданином. Для инвалидов, не обеспеченных техническим 

('f4! средством согласно индивидуальной программе, аренда этого TCP через 
пункт проката будет бесплатной. Лицам, не имеющим инвалидности, но 

нуждающимся в определённом виде TCP по медицинским показаниям, техническое 
средство будет предоставлено на платной основе согласно прейскуранту тарифов 
(цен), который утверждается приказом директора Учреждения. В 2013г. заключено 13 
договоров об аренде технических средств реабилитации, из них 6 на условиях бес
платно.

Очерёдность на услуги пункта проката отсутствует.
Документы, подтверждающие нуждаемость в техническом средстве реабилита

ции индивидуальная программа реабилитации инвалида или медицинское заключе
ние о нуждаемости в TCP на период реабилитации (для лиц, не имеющих инвалид
ность), подаются в отделение срочного социального обслуживания по адресу:

1 мкр., дом 4, кв.1.
Контактный телефон 6-44-89.

заведующий отделением 
срочного социального обслуживания

_____________________________________________________________________ Л.Ф. Седелъникова
Читайте в следующем номере:

25 октября 2013г. - Территориальный семинар на тему: « Социальное обслуживание 
населения, повышение доступности и качества предоставления социальных услуг

Опыт и перспективы»
8 ноября 2013г. - День открытых дверей, 

заседание Попечительского совета, 
а также полезную информацию о деятельности отделений БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Катарсис»

Редактор газеты методист организационно-методического отделения Ганиева А.М., тел. 5-42-11


