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РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В РАБОТЕ С
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
В данной статье рассматриваются проблемы пожилых людей; социальная помощь и защита, осуществляемая государственными органами; цель, задачи и направления деятельности
Центра социального обслуживания развития.
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Пожилые люди и инвалиды в Российской Федерации обладают всей
полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных
Конституцией РФ, конституциями республик, которые входят в ее состав, другими законодательными актами.
Составным элементом социальной защиты пожилых людей и инвалидов
на современном этапе является оказание социальной помощи, то есть обеспечение в денежной и натуральной форме, в виде услуг или льгот, предоставляемое с учетом законодательно установленных государством социальных гарантий по социальному обеспечению.
Социальное обеспечение осуществляется государственными органами,
предприятиями, частными лицами, за счет взносов (вычетов из заработной
платы) трудящихся. В последнем случае выплата из фондов определяется не
трудовым вкладом и стажем, а размерами взносов. Данная практика очень
распространена в западных странах.
Рассмотрим содержание работы Центра социального обслуживания (для
граждан пожилого возраста и инвалидов). В него обычно входит несколько
отделений. Целью организации отделении дневного пребывания было создание своеобразных центров досуга для пожилых людей, независимо от того,
проживают они в семьях или одиноки. Предусматривается, что в течение дня
люди будут иметь возможность находиться в уютной обстановке, общаться,
содержательно проводить время, участвовать в различных культурномассовых мероприятиях, получать одноразовое горячее питание и при необходимости доврачебную медицинскую помощь. Предусмотрено также участие в
посильной трудовой деятельности в спецмастерских или подсобных хозяйствах.
Основной задачей деятельности данных отделений является помощь
пожилым людям в преодолении одиночества, замкнутого образа жизни,
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наполнение существования новым смыслом, формирование активного образа
жизни, частично утраченного в связи с выходом на пенсию.
Отделение временного пребывания (рассчитано на содержание не менее
15 человек) осуществляет лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия, культурное и бытовое обслуживание, питание в условиях круглосуточного содержания.
В отделении социальной помощи на дому (оно обслуживает в городе 120
человек, в сельской местности 60 человек) осуществляется постоянное или
временное (до 6 месяцев) социально-бытовое обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов, которые нуждаются в посторонней помощи (бесплатно
или на платной основе).
Одной из главных задач деятельности отделений социальной помощи на
дому является активное выявление нетрудоспособных граждан, нуждающихся
в надомном обслуживании.
Так же работники специализированных отделений содействуют в приготовлении горячей пищи, обслуживаемым ими лицам, производят кормление
ослабленных пенсионеров и инвалидов, осуществляют влажную уборку жилых помещений, оказывают санитарно-гигиеническую помощь (обтирание,
обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание), а также
проведение различных медицинских процедур, оказание экстренной доврачебной помощи, проведение санитарно-просветительной работы с обслуживаемыми и их родственниками.
Служба срочной социальной помощи Центра социального обслуживания
предусматривает достаточно широкий перечень услуг: предоставление необходимой информации и консультаций по вопросам социальной помощи; обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами (по талонам в закрепленном предприятии общественного питания; талоны могут
выдаваться на одно посещение столовой либо, после обследования социальнобытовых условий потерпевшего сроком на месяц); обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; оказание материальной
помощи; юридической помощи; содействие в получении временного жилья;
направление граждан в соответствующие органы и службы для квалифицированного и полного разрешения их вопросов; оказание экстренной психологической помощи, в том числе, по «телефону доверия»; оказание других видов
помощи, обусловленных региональными особенностями.
Существенное значение в условиях кризисной обстановки в России имеет адресная социальная защита пожилых людей она оказывается в первую
очередь наиболее нуждающимся: одиноким пенсионерам, инвалидам, престарелым старше 80 лет.
В таких отделениях может быть предусмотрено оказание доврачебной и
врачебной медицинской помощи, организация содержательного досуга, психологическая помощь. Эта форма социального обслуживания еще не получила
широкого распространения, но положительный опыт функционирования таких
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отделений говорит о том, что они нужны и их дальнейшее развитие имеет перспективу.
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