
Óæå «áåãóò» 
ïðèãîðîäíûå 

4 №№27-28  (14071-14072)
15 апреля  2020 года 

Àêòóàëüíî

 – Работа нашей службы   в 
период самоизоляции граж-
дан большей частью перешла 
в формат социального обслу-
живания: доставка лекарств по 
льготным рецептам, при не-

обходимости доставка про-
дуктов питания, – расска-
зывает Татьяна Мамонова, 
директор ГБУ ПК «Центр  
социальной защиты насе-
ления по Соликамскому и 

Красновишерскому город-
ским округам». –  В первую 

очередь, такие услуги оказы-
ваются одиноким гражданам 
пожилого возраста и инвали-
дам, находящимся на самоизо-
ляции.  МТУ выдаёт разреше-
ния на передвижение в целях 
ухода за   пожилыми родствен-
никами, и в этом случае покуп-
ка лекарств и продуктов осу-
ществляется ими. По вопросу 
обеспечения продуктами пи-
тания мы  взаимодействуем с 
волонтёрами и торговыми ор-
ганизациями, оказывающими 
услуги по доставке.

Стоит сказать, что в этот не-
простой период  люди обра-
щаются  в Центр социальной 
защиты населения с самыми 
разными вопросами. Как мож-

но получить пенсию? Как   об-
ратиться в Центр занятости? 
Как переоформить статус ма-
лоимущей семьи, чтобы полу-
чить пособия?.. 

Стоит признать, что пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
граждане, обострились в пери-
од самоизоляции, а решать их 
стало сложнее в связи с пере-
ходом многих организаций на 
дистанционный формат рабо-
ты. И работа   центра в насто-
ящее время осуществляется, 
главным образом, в дистанци-
онном режиме, посредством 
мессенджеров, электронной 
почты, по телефону.  

Безусловно, молодёжь в этом 
отношении более мобильна, 
так как владеет информаци-
онными технологиями. Люди  
старшего поколения в этой 
связи сталкиваются с массой 
проблем и  в первую очередь 
– с передачей документов дис-
танционно, направлением за-
просов и тому подобное.

Но в Центре соцзащиты на-
селения в ряде случаев преду-
смотрены и контактные фор-
мы работы с подопечными. К 
примеру, когда невозможно 
решить вопрос без непосред-
ственного контакта с гражда-
нином (например, необходи-
ма подпись на документах), 
осуществляется выезд на дом 
с соблюдением максимально 
возможных мер защиты (ме-
дицинские маски, перчатки, 
которые обрабатываются ан-
тисептическими средствами 
после каждого контакта, обра-
ботка машины службы соци-
альных участковых). 

– Замечу, что, выезжая    к 
гражданину, специалист согла-
совывает визит по телефону в 
целях обеспечения безопасно-
сти граждан  и исключения их 

контактов с мошенника-
ми, – подчёркивает Татьяна 
Васильевна. –  Кроме этого, 
проверить выход специали-
стов к  гражданину можно по 
телефонам службы. Примером 
работы службы социальных 
участковых может служить об-
ращение неработающего граж-
данина в возрасте 61 года. До 
пенсии ему ещё два года, по-
этому необходимо было встать 
на учёт в ЦЗН в качестве без-
работного в период самоизо-
ляции. В этой связи у мужчины 
возникла масса проблем: необ-
ходимо было получить справку 
о среднем заработке у работо-
дателя, скачать заявление  на 
сайте центра занятости, на-
править пакет документов в 
ЦЗН. На помощь пришла наша 
служба социальных участко-
вых: по электронной почте мы 
получили справки от работо-
дателя, осуществили выезд к 
гражданину, чтобы подписать    
заявление и сделать сканы до-
кументов, а готовый пакет до-
кументов направили на адрес 
электронной почты ЦЗН.

Ещё одна проблема, с ко-
торой столкнулась сегодня 
данная   служба   – это отклю-
чение за долги по оплате ЖКУ 
электричества в квартире, где 
проживает многодетная семья. 
Данная проблема повлекла за 
собой ещё и невозможность 
получения детьми образова-
ния, так как школы перешли 
на дистанционное обучение. 
В этом случае   служба соци-
альных участковых вышла   в 
«Пермэнергосбыт» с просьбой 
о подключении электроэнер-
гии  данной семье  без перво-
начального взноса. И в столь 
непростое время ресурсосбе-
регающие организации пош-
ли навстречу и подключили 

электроэнергию  многодетной 
семье. Кроме этого, семье было 
оказано содействие в сборе 
пакета документов для оформ-
ления статуса малоимущей 
семьи и получения материаль-
ной помощи в администрации 
города. Многодетная мама 
проинформирована о возмож-
ности переобучения или повы-
шения квалификации для жен-
щин, состоящих в трудовых 
отношениях и находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком  
через ТО ЦЗН г. Соликамска.

Всего с момента объявле-
ния самоизоляции   сделано 
32 запроса в ресурсоснабжа-
ющие организации, в ПАО  
«Пермэнерго» направлено 
2 ходатайства по рассроч-
ке платежей, 15 заявителям 
оказано содействие по по-
становке на учёт в поиске ра-
боты через центр занятости 
населения (с подачей заявле-
ний через электронную почту 
или личный кабинет на сайте 
ЦЗН).
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОПАЛ В 
ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ

На сегодняшний день службой 
социальных участковых 

– принято от населения 204 
телефонных звонка;

– на телефон скорой социаль-
ной помощи поступило и отра-
ботано 54 сигнала;

– через социальные сети и 
электронную почту приняты 
28 человек;

– для 40 обратившихся до-
ставлены на дом продукты пи-
тания;

– для 29  обратившихся до-
ставлены лекарства по бес-
платным рецептам;

– к 10 обратившимся вызван 
на дом врач; 

– осуществлено 9 вызовов 

участкового врача к пациен-
там, ограниченным в передви-
жении;

– к 10 соликамцам осущест-
влён выезд на дом для приёма 
документов, подписания заяв-
ления на оказание мер социаль-
ной поддержки, оформления 
социального контракта, соц.
сопровождения и статуса мало-
имущей семьи;

–  5 труженикам тыла ока-
зано содействие органами про-
куратуры по сбору документов 
и подписанию ходатайств от 
граждан для представления их 
интересов в суде по установле-
нию фактов их работы в годы 
Великой Отечественной вой-
ны (не менее шести месяцев) с 
последующим правом получе-
ния удостоверений труженика 
тыла;

– в четырёх случаях оказа-
но содействие сотрудникам 
«Почты России» по поиску граж-
дан для доставки пенсии;

– четырём заявителям ока-
зано содействие в оформлении 
ежемесячной выплаты на ре-
бёнка до 1,5 лет;

– оказана благотвори-
тельная помощь от Иоанно-
Предтечинского монастыря и 
предпринимателей, которые 
сформировали 11 продуктовых 
наборов для людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации.

– Нелишне будет напом-
нить жителям Соликамского 
городского округа, что сегод-
ня социальная служба сопро-
вождения готова ответить на 
любой вопрос наших жите-
лей. С начала 2020 года со-
циальной службой   принято 
525 телефонных звонков от 
пожилых граждан и инвали-
дов (320 позвонивших), оди-
ноких людей (170 человек) и 
семей с детьми (35),   –  кон-
статирует Татьяна Мамонова. 
– По всем вопросам к нам 
можно обращаться по теле-
фонам: 4-33-54 (в рабочее 
время),  8-908-274-16-90 или 
на адрес электронной почты:  
ssu-solkam@mail.ru.

Безусловно, служба социаль-
ных участковых готова оказать 
самую существенную помощь 
тем, кто в ней нуждается. И 
давайте   будем обращаться 
адресно, не поддаваться слу-
хам и открывать двери тем, 
кого действительно ждём! И 
помнить  одно золотое прави-
ло: во время   самоизоляции 
следить за своим здоровьем, 
избегать ненужных контактов 
и по максимуму находиться 
дома. Ведь Бог бережёт бере-
жёного.

Марина ВАГИНА

Íå ïîëèöèÿ, à âñ¸ çíàþò,
íå âðà÷è,   à «ëå÷àò»

Ñîöèàëüíûå ó÷àñòêîâûå ãîòîâû îêàçàòü ñîëèêàìöàì ýêñòðåííóþ ïîìîùü

Íà ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè ãðàæäàí   
íà  îñîáûé ðåæèì ðàáîòû ïåðåøëà 

è ñëóæáà ñîöèàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ 
Öåíòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
â Ñîëèêàìñêå è Êðàñíîâèøåðñêå. 
Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå 
íàñåëåíèÿ â Ñîëèêàìñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå îñóùåñòâëÿþò  8 ñîöèàëüíûõ 
ó÷àñòêîâûõ.

ЦИФРЫ:

339 ãðàæäàí íàõîäÿòñÿ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â ñëóæáå ñîöèàëüíûõ ó÷àñòêîâûõ 
Öåíòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íà 
ñîöèàëüíîì ñîïðîâîæäåíèè

Дистанционная работа 
с гражданами

Доставка продуктов питания на дом

Вручение 
направле-
ния в ЦЗН 
с предо-
ставлением 
консуль-
тации по 
подаче 
докумен-
тов через 
электрон-
ную почту


