ОСП Социальный патронаж
Заведующий: Куликова Наталья Николаевна
Телефон для справок: +7 (499) 710-68-55
Отделение социального патронажа предназначено для расширения спектра социальных услуг,
которые предоставляются одиноким и одинокопроживающим гражданам пожилого возраста и
инвалидам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили способность к
самообслуживанию и чье жилье не обременено юридическими обязательствами (договора
ренты, дарения, пожизненного содержания и пр.)
Обслуживание граждан сотрудниками Отделения осуществляется ежедневно, включая выходные
и праздничные дни. В первоочередном порядке на обслуживании в Отделение принимаются:
одинокие инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, супруги
погибших участников ВОВ не вступившие в повторный брак.

Основными направлениями деятельности Отделения социального
патронажа являются:
- покупка и доставка продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости по
заказу получателя социальных услуг и за его счет;
- приготовление пищи и кормление ослабленных больных;
- оказание помощи санитарно-гигиенического характера: обтирание, подстригание ногтей,
причесывание, смена памперсов, нательного и постельного белья, постановка и вынос судна, а
также оказание содействия в организации санитарно-гигиенических услуг, предоставляемых
сторонними организациями (мытье, стрижка волос) за счет бюджетных средств;
- осуществление влажной уборки квартиры (2 раза в неделю), а также стирки белья (при наличии
стиральной машины);
- оплата жилищно-коммунальных и других услуг за счет средств получателя социальных услуг;
- вызов врача на дом, получение по рецептам врачей или покупка за счет средств получателя
социальных услуг лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в аптеках;
- сопровождение обслуживаемых в учреждения здравоохранения, посещение в стационарных
учреждениях в целях оказания морально-психологической поддержки не реже 3 раз в неделю;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, оформлении индивидуальной
программы реабилитации, а также проведении зубопротезной и протезно-ортопедической
помощи, обеспечении техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации;
- помощь в написании писем и установлении связи с родственниками;
- содействие в подготовке документов для оформления в стационарное учреждение социального
обслуживания;
- оформление документов на предоставление ритуальных услуг умершим одиноким получателям
социальных услуг или оказание помощи в организации ритуальных услуг нетрудоспособным
родственникам получателя социальных услуг.

