С 1 января 2015 года учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», национальными стандартами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым в сфере социального обслуживания.
Возглавляет учреждение директор – Давыдова Валентина Ивановна.
Порядок работы учреждения:
Понедельник – четверг с 8.00. до 17.00, Пятница – с 8.00. до 16.00. Перерыв – с 12.00 до
12.48. Выходной – суббота, воскресенье.
В состав учреждения входят два отделения социального обслуживания на дому, 12
отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в сельских поселениях
района и организационно-методическое отделение.
Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг:
1. Социально-бытовые – Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов,
содействие в приготовлении пищи, покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости, доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом для
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения,
содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений, содействие в оплате жилья и
коммунальных услуг, сопровождение вне дома, в том числе к врачу, организация ритуальных
услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников или их нежелании заняться
погребением).
2. Социально-медицинские - Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка
ногтей, причесывание), проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств,
закапывание капель и др.), организация лечебно-оздоровительных мероприятий, организация
лечебно-трудовой деятельности, содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, оказание экстренной
доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения
органов здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае госпитализации.
3. Социально-психологические - Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
общения, оказание психологической помощи, в том числе беседы, мотивация к активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому.
4. Социально-педагогические - Анимационные услуги, концерты художественной
самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия), организация и
проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов клиентов,
услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования
остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение
мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного
и социального статуса.
5 Социально-правовые услуги - Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание, помощь в оформлении документов, содействие в получении
страхового медицинского полиса, консультирование по социально-правовым вопросам, оказание
консультационной юридической помощи в оформлении документов для получения паспорта и
других документов, имеющих юридическое значение, получение по доверенности пенсий,
пособий, других социальных выплат.

