Социальное обслуживание на
дому граждан пожилого возраста
и инвалидов
Цель работы:
– максимально возможное продление пребывание граждан в привычной домашней среде,
– улучшение условий и качества
их жизни,
– расширение возможностей самостоятельного обеспечения основных жизненных потребностей.
Основные функции:
– выявление нуждающихся в социальных услугах (в сотрудничестве
с государственными и муниципальными учреждениями, общественными и религиозными объединениями),
– предоставление социальных
услуг на дому бесплатно, за полную или частичную плату (в соответствии с перечнем социальных
услуг по их видам, предоставляемых в ХМАО-Югре, утвержденным законодательством ХМАОЮгры, согласно утвержденным
нормативам.

Социальные услуги, оказываемые ЧУ СО «Подъемная сила»
– социально-бытовые (помощь в
уборке квартиры, доставка продуктов питания и предметов первой необходимости, помощь в
приготовлении пищи, организация
гигиенических мероприятий),
– социально-медицинские (содействие в доставке лекарственных
средств, сопровождение в медицинские учреждения),
– социально-психологические,
– социально-педагогические;
– социально-правовые (помощь в
оформлении документов).
Право на получение социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому имеют граждане,
проживающие в ХМАО-Югре,
признанные нуждающимися в социальном обслуживании, в случае:
– полной или частичной утраты
способности или возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные

потребности по причине инвалидности,
– наличия в семье инвалида, в том
числе ребенка-инвалида, нуждающихся в постороннем уходе,
– наличие трех и более детей дошкольного возраста в многодетных и замещающих семьях, у одиноких матерей (отцов).
Бесплатно услуги предоставляются следующим получателям социальных услуг:
– инвалидам и ветеранам ВОВ,
– инвалидам и ветеранам боевых
действий,
– членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов ВОВ,
– бывшими несовершеннолетними
узниками концлагерей,
– лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных межнациональных конфликтов,
– гражданам, чей среднедушевой
доход ниже или равен 1,5 размера
прожиточного минимума, установленного в ХМАО-Югре (в соотв. с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 31.10.2014
№ 393-п).

Директор ЧУ СО «Подъемная
сила»:
Комова Валентина Александровна
т.: 8-904-467-26-50
8-912-935-30-80

Социальные работники:
Синдикова Инсабат Магомедовна
т.: 8-922-433-07-61
г. Нижневартовск

Частное учреждение
социального обслуживания
«Подъемная сила»
График работы:
Понедельник-пятница: 9.00 – 17.00
Суббота, воскресенье – выходной

Частное учреждение
социального
обслуживания
«Подъемная сила»

Наши координаты:
т.: (3466) 22-09-25
e-mail: vakomova2010@yandex.ru

Яценко Гюзель Нагифовна
т.: 8-902-855-16-38
(3466) 55-16-38
г. Нижневартовск
г. Нижневартовск,
пгт. Излучинск,
2018г.

