Информационно-аналитический журнал

sotszashita.ru

2|2018

Татьяна Голикова:
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нам предстоит решать
сложные и амбициозные
задачи» [21]
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Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
возможности —
одним кликом.

Успешные федеральные
и региональные практики в сфере
защиты представителей старшего
поколения. Передовой опыт
государственных учреждений
и частных компаний

Специальный выпуск, посвященный
Международному дню пожилых людей
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Социальная защита
в России

Аудитория —
более 100 000
читателей.
Количество организаций,
представленных
на страницах журнала, —
более 250.
Заявки на предоставление
печатной площади
в издании
принимаются с 1 июня
по 14 сентября 2018 года.
Руководитель проекта —
Алексей Шимолин:
8-931-336-33-90,
8 (812) 606-36-06,
shimolin@mediayug.ru
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Социальный экспресс — ваш информационный консультант

В реализации проекта участвуют
15 сотрудников центра: заведующая

консультативным отделением
Светлана Калинина, а также руководитель проекта, юрисконсульты,
специалисты по социальной работе
(участковые). С октября 2017 года
консультационный пункт выезжал
десять раз. Посредством живого
общения с гражданами в лечебных
учреждениях, торговых центрах,
вокзалах и т. д. специалисты рассказывают о возможностях получения

соцуслуг в учреждениях, отвечают
на вопросы, связанные с осуществлением прав граждан на получение
социальных льгот и преимуществ,
гарантированных государством.
В итоге проинформированы 106 получателей социальных услуг, проведено 128 консультаций, вручено 230 памяток и буклетов. Кроме того, работа
службы способствует уменьшению
роста правовой безграмотности
населения и, как следствие, предупреждению появления всевозможных мошеннических схем. «Проект
«Социальный экспресс» — инновационный для нашего региона, — у точняет директор Ханты-Мансийского

комплексного центра социального обслуживания населения

Ирина Божкова. — Он имеет
большое социальное значение, так
как территориальная особенность
населенных пунктов района в навигационный период — т руднодоступность. Сообщение осуществляется
исключительно водным и воздушным
транспортом, и реализация проекта
«Социальный экспресс» позволяет
максимально охватить и проинформировать все социальные категории
граждан». Партнерами проекта,
когда осуществляются выезды
с размещением консультационного
пункта, выступают «Северречфлот»,
Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр,
Окружная клиническая больница,
Многофункциональный центр Югры.

на правах рекламы

Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения с 2017 года реализует
инновационный проект «Социальный экспресс». Его суть — предоставление гражданам комплексных
консультаций по различным вопросам соцнаправленности. Большинство вопросов получателей услуг связано
с защитой их прав и законных интересов, получением льгот, гарантированных государством.

Лучшее время для социальных инноваций

Сотрудники реабилитационного
центра оказывают детям психологическую, педагогическую помощь, проводят физкультурно-оздоровительные
процедуры, помогают в приобретении
социально-бытовых навыков, участвуют в социальной адаптации несовершеннолетних. Практика учреждения
показывает, что если ребенку вовремя
оказать соответствующую помощь,
он вполне сможет адаптироваться к
жизни в обществе, даже имея статус
инвалида. Центр постоянно находит более современные подходы в

реабилитации и абилитации детей
с ОВЗ. Здесь внедрена программа
«Детская тренировочная квартира»,
цель которой — социализация для
подростков с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Открылась соляная
комната и комната сенсорной интеграции. Внедрены физиотерапевтические
методы лечения детей с патологиями
моторных функций: кинезиотейпирование и рефлекторная гимнастика по
методу Войта. Функционирует программа раннего развития для детей с
ОВЗ «Маленькая тропинка в большой
мир». Большое внимание в учреждении
уделяется и образовательному процессу детей-инвалидов.
В рамках сотрудничества с городскими поликлиниками на их базе

организована школа для обучения
родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях. Кстати,
центр самостоятельно осуществляет
лечение нервной системы у детей с
различной патологией с помощью
аппарата транскраниальной микрополяризации головного мозга.
Вступая в свое новое пятилетие,
центр с более глубоким пониманием
относится к своей миссии и верит,
что сегодня — лучшее время для
социальных инноваций. У центра есть
все необходимые ресурсы, чтобы
изменить мир ребенка-инвалида к
лучшему, обеспечив на пути его взросления все четыре вида адаптации —
биологическую, физиологическую,
психологическую и, главным образом,
социальную.
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Главная задача Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ — соцобслуживание
детей-инвалидов и их семей, а также детей, испытывающих трудности в социальной адаптации. Ежегодно
центр обслуживает около 1500 человек. Высокое качество предоставляемых услуг обусловлено сплоченной
работой команды специалистов, знающих и любящих свое дело.

