СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания граждан
Юргинского муниципального округа» предоставляет гражданам, ограниченным в передвижении, в том
числе инвалида следующие социальные услуги:
1. Социальное обслуживание на дому (телефон (8-384-51) 4-98-55).
2. Социальное обслуживание в отделении дневного пребывания (телефон (8-384-51) 4-98-55)
 профилактика прогрессирования когнитивных расстройств, организация мероприятий,
направленных на максимально долгое сохранение основных когнитивных функций и способности к
самообслуживанию у получателей социальных услуг, страдающих когнитивными расстройствами, а
также оказание психологической, информационной помощи и поддержки их родственников,
восстановление социальных и родственных связей получателей социальных услуг;
 создание условий для самореализации и социальной активности получателей социальных
услуг, выявление и поддержание их творческого потенциала, интеллектуального и социальнопсихологического статуса, сохранение и поддержание физического и психического здоровья и
организации культурно-досуговой деятельности;
 организация психологического сопровождения родственников получателей социальных
услуг, социального сопровождения получателей социальных услуг в соответствии с их потребностями.
3. Социальные услуги в социально-реабилитационном отделении («Школа ухода»)
(телефон (8-384-51) 4-98-55)
 консультирование и обучение лиц, осуществляющих уход, основным принципам ухода,
организации безопасности пространства с учетом потребностей конкретного человека, формирование
навыков качественного ухода, в том числе по проведению гигиенических процедур,
позиционирования, дезинфекции, использования технических и вспомогательных средств
реабилитации, профилактики осложнений;
 консультирование пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе, по вопросам организации питания и питьевого режима, контроля за изменением состояния
здоровья, оказания самопомощи, пользования средствами реабилитации и иным вопросам, связанным
с организацией ухода.
4. Срочные социальные услуги (телефон (8-384-51) 4-98-54):
 выдача продуктового набора;
 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов;
 содействие в сборе пакета документов, необходимого для оказания адресной социальной
помощи.
5. «Социальное такси» (при необходимости предоставляется кресло-коляска и сопровождающий
сотрудник) (телефон (8-384-51) 4-98-54)
6. Прокат технических средств реабилитации (телефон (8-384-51) 4-98-54).
7. Социальное сопровождение (телефон (8-384-51) 4-98-54):
 содействие в оформлении граждан в стационарные учреждения;
 содействие в оформлении граждан на социальное обслуживание на дому;
 содействие в оформлении гражданам мер социальной поддержки.

