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Профессионалы | новые услуги

Ф
едеральный закон «Об 
основах социального об-
служивания граждан в Рос-
сийской Федерации» внёс 
два принципиально новых 
момента в работу центров 

социального обслуживания на-
селения на местах. Во-первых, 
значительно расширился перечень 
социальных услуг. Во-вторых — 
категорий граждан, которые могут 
их получать, также стало больше. 
В числе изменений, случившихся 
за год действия закона, — новый 
порядок предоставления и воз-
можность выбора поставщика 
социальных услуг, переход на ин-
дивидуальные программы обслу-
живания.

Проблемы не решаются 
в одиночку
Зачастую родители детей с огра-
ниченными возможностями при-
выкли справляться со всеми 
трудностями самостоятельно. 
Но в соответствии с законода-
тельством социальные услуги 
законным представителям де-
тей-инвалидов оказываются аб-
солютно бесплатно!

В Мытищах социальный работ-
ник купит и принесёт продукты, 
товары первой необходимости, 
оплатит услуги ЖКХ и связи, сдаст 
вещи в стирку, химчистку, ремонт 
и доставит их обратно, проведёт 
уборку детской комнаты, помо-
жет приготовить еду и покормить 
ребёнка.

Принципиально новая услу-
га Мытищинского ЦСО — крат-
ковременный присмотр за детьми. 
Около двух часов в день родите-
ли или опекуны могут потратить 
на личные нужды: посещение 
различных учреждений и органи-
заций, врача, поход в парикмахер-
скую или за важными покупками. 
В это время специалист центра 
с педагогическим образовани-
ем и прошедший специальное 
обучение погуляет с ребёнком 
и позанимается с ним.

Актуальная социально-быто-
вая услуга — уход за ребёнком-ин-
валидом: обмывание, обтирание, 
смена белья и другие гигиениче-
ские процедуры. При необходи-
мости сотрудник центра обучит 
родственников основным приёмам 
ухода.

Также социальный работник 
может получить у врача рецепт, 
купить лекарство, записать 
на приём, вызвать врача или ско-
рую помощь на дом, сопрово-
дить в поликлинику по месту 
жительства, оказать содействие 
в госпитализации по медицин-
ским показаниям, прохождении 
медико-социальной экспертизы, 
получении путёвки на санатор-
но-курортное лечение. Специа-
листы Мытищинского ЦСО го-
товы наблюдать за состоянием 
здоровья инвалида, проводить 
необходимые процедуры и оздо-
ровительные мероприятия — про-
гулки, гимнастику, закаливание.

Довольно часто родители стал-
киваются с социально-правовыми 
проблемами, на решение кото-
рых уходит много сил и времени. 
В Мытищинском центре можно 
проконсультироваться у юриста. 
Здесь помогут оформить и восста-
новить документы, посодействуют 
в получении мер социальной под-
держки, по доверенности займутся 
оформлением положенных льгот 
и выплат.

Квалифицированный психолог 
окажет необходимую психологиче-
скую помощь и поддержку на дому.

Центр поможет и в реабили-
тации и социализации ребён-
ка-инвалида. Прежде всего это 
содействие в реализации инди-
видуальной реабилитационной 
программы: специалисты обу-
чат навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, а также, 
что особенно важно в контек-
сте развития коммуникативного 
потенциала, — основам компью-
терной грамотности.

Родители и законные пред-
ставители детей-инвалидов 
бесплатно могут посещать от-
деление организации отдыха 
граждан, которое относится 
к полустационарной форме со-
циального обслуживания. Отде-
ление предлагает разнообразные 
формы оздоровления и досуга: 
занятия скандинавской ходьбой, 
фитнесом, медицинское наблюде-
ние, социальный туризм, занятия 
с психологом. 

В ПОДДЕРЖКУ ОСОБЕННЫХ 
СЕМЕЙ Мытищинский центр социального обслуживания населения разработал спектр бесплатных 

социальных услуг, которые позволяют решать проблемы семей, воспитывающих детей-
инвалидов, комплексно, в комфортной форме, а именно — на дому.
Текст Любовь Давыдова, методист Мытищинского ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов


