Отделение социальной реабилитации инвалидов
Отделение
предназначается
для
проведения
оздоровительных и социально – реабилитационных мероприятий с
гражданами,
сохранившими
способность к самообслуживанию или
частично ее утратившими.
Основной задачей отделения
социальной реабилитации инвалидов
является поддержание у граждан возможностей самореализации
жизненно важных потребностей путем укрепления их здоровья,
повышения физической активности, нормализации психического статуса.
Отделение социальной реабилитации инвалидов
осуществляет следующие функции:
- оказание консультативной помощи инвалидам, а также
родителям, воспитывающим детей-инвалидов;
- обучение членов семей навыкам ухода за инвалидом и
использованию ими технических средств реабилитации;
- организация досуга в зависимости от возраста и состояния
здоровья инвалидов;
-организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в
социокультурных мероприятиях;
- проведение паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
- предоставление инвалидам технических средств
реабилитации,
включенных
в
региональный
перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
- оказание содействия инвалидам в прохождении медико-социальной экспертизы.
В отделении Вы можете воспользоваться следующими
услугами:
 услуги психолога, учителя-логопеда; (занятие в сенсорной
комнате)
 социально-медицинские услуги (массаж, ЛФК);
 организация досуга инвалидов;
 пункт проката ТСР (инвалидное кресло, трость,
противопролежневый матрас, поручни, ходунки и др.)
 обустройство жилого помещения инвалида-колясочника, оборудование пандусами;
 услуга социального такси;
 консультации специалистов по вопросам реабилитации инвалидов;
 обеспечения ТСР регионального перечня.

Шесть отделений социального обслуживания на дому для
граждан пожилого возраста и инвалидов
Отделения социального обслуживания на дому для
граждан пожилого возраста и инвалидов созданы в целях
оказания гражданам пожилого возраста и инвалидам помощи в
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении
их социального и материального положения, а также
психологического статуса.
Основными задачами Отделения являются:
1) содействие повышению качества жизни пожилых
граждан и инвалидов;
2) осуществление деятельности, направленной на
максимально возможное продление пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной
среде в целях поддержания их социального статуса.
Отделения социального обслуживания на дому для
граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществляют следующие функции:
1) выявление граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на
дому, проживающих
на территории Любинского
муниципального района;
2) консультирование граждан по вопросам,
связанным с социальным обслуживанием на дому;
3) проведение обследований социально-бытовых
условий проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на
дому;
4) оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам
социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-экономических, социальноправовых услуг на дому в соответствии с федеральным и
областным законодательством;
5) участие в социально-культурных мероприятиях,
организация досуга граждан пожилого возраста и
инвалидов, обслуживаемых на дому;
6) проведение мероприятий по повышению
профессионального
мастерства работников

Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения
Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения
создано с целью оказания срочной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
экстремальной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной помощи разового
характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности.
Отделение срочного социального обслуживания и
организационного обеспечения
осуществляет следующие функции:
консультирование
граждан
по
социальнопсихологическим,
социально-экономическим,
социальноправовым вопросам, а также по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание и защиту своих
интересов;
- оказание гражданам помощи в оформлении документов
для оказания меры социальной поддержки гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам;
- оказание
гражданам помощи в оформлении
документов для принятия решения о стационарном
социальном обслуживании;
- проведение обследований материально-бытовых условий
проживания граждан, обратившихся за материальной помощью
или государственной социальной помощью;
- участие в выявлении лиц, желающих принять в свою
семью граждан пожилого возраста или инвалидов и лиц,
изъявивших желание проживать в приемной семье,
ежемесячном обследовании условий проживания приемной
семьи;
- оказание гражданам социально-бытовых, социальнопсихологических, социально-экономических, социальноправовых услуг в соответствии с федеральным и областным
законодательством, а также предоставление дополнительных
социальных
и платных услуг: услуги сиделки,
парикмахерские услуги, ремонтные работы, выполнение
сезонных работ (вспашка огорода, скашивание травы и др.),
медицинская сестра по массажу предоставляет услуги по массажу.
- организация деятельности мобильной службы социального обслуживания граждан,
проживающих в отдаленных населенных пунктах;
- содействие в обеспечении граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию:
одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости;
выявление
на
территории
обслуживания
дезадаптированных граждан и организация работы с данной
категорией по предоставлению различных видов помощи и
услуг (оказание содействия в восстановлении утраченных
документов гражданам без определенного места жительства, в
их госпитализации на койки сестринского ухода и др.).

Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия
Отделение создано для организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении,
трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в ПДН.
Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия
осуществляет следующие функции:
Выявление причин возникновения семейного
неблагополучия;
 Выявление и учет семей, находящихся в
социально-опасном положении, трудной жизненной
ситуации;
 Предоставление
социальных
услуг
несовершеннолетним, семьям, находящимся в
социально-опасном
положении
или
трудной


жизненной ситуации;
 Разработка
и
реализация
индивидуальных
комплексных
программ
реабилитации семьи, несовершеннолетнего,
определение степени группы социального
риска;
 Организация и осуществление различных
форм социального патронажа в целях
эффективной реабилитации и адаптации семьи



несовершеннолетнего;
Оказание всех видов социальной помощи
патронируемой семье;
Проведение профилактической работы по
урегулированию
детско-родительских
отношений,
восстановлению
утраченных
родственных
связей,
предупреждению
вредных привычек и диванного поведения



несовершеннолетних;
Организация групп, досуговых площадок для
детей из семей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации.

