Никто не будет забыт
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В Тульской области, как самом возрастном регионе, реализуется пилотный проект по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами.

О том, как это происходит, шла речь 4 июня на оперативном совещании, проводимом
губернатором Алексеем Дюминым.

Внедрение системы долговременного ухода, отметила заместитель председателя
правительства региона Марина Левина, предполагает объединение усилий медиков,
социальных работников, волонтеров, средств массовой информации, родных и близких
людей, нуждающихся в помощи. По ее словам, из 17 тысяч жителей Тульской области,
которых соцработники обслуживают на дому, примерно десяти процентам требуется
постоянный посторонний уход, а из трех тысяч, проживающих в стационарных
учреждениях, он нужен почти половине. Кроме того, на учете в региональных
организациях здравоохранения состоят 5770 человек, за которыми без содействия
социальных служб постоянно ухаживают родственники.

Проект рассчитан на три года и будет внедряться поэтапно. В этом году его пилотные
территории – Тула, Щёкино и Богородицк. В связи с этим, сообщила М. Левина,
предстоит провести профессиональную оценку состояния пенсионеров и инвалидов,
чтобы определить, кто из них, в какой степени и в каких конкретно услугах нуждается.
Будут пересмотрены функции и нагрузка сотрудников, которые занимаются уходом,
организовано их обучение новым технологиям. Сейчас при поддержке
благотворительного фонда «Старость в радость» четыре тренера стажируются в
Москве. По возвращении им предстоит в течение этого года обучить около шестисот
специалистов по уходу в системе социального обслуживания.
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Также одной из важных составляющих проекта станет привлечение волонтеров. По
словам заместителя председателя правительства – министра молодежной политики
Тульской области Юлии Вепринцевой, добровольцы постоянно посещают социальные
учреждения, беседуют с пожилыми людьми, читают им книги, гуляют с ними, проводят
мастер-классы по развитию мелкой моторики, тематические занятия и творческие
мастерские. В настоящее время с государственными учреждениями соцобслуживания –
участниками проекта сотрудничают восемь волонтерских организаций. И работа по их
привлечению будет продолжена.

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов рассказал о строительстве
нового корпуса Красивского психоневрологического интерната. Проектная
документация и результаты инженерных изысканий сейчас находятся на рассмотрении
в управлении государственной экспертизы в строительстве по Тульской области. Его
заключение будет получено до конца июня.

Говоря о внедрении новых технологий социального обслуживания на дому, А. Филиппов
отметил, что с 2015 года всеми центрами соцобслуживания организована «Служба
сиделок». Ее услугами за это время воспользовались примерно двести человек. В 2018-м
планируется внедрить новую технологию – «Семейное сопровождение граждан
пожилого возраста и инвалидов».

На вопрос губернатора об оказании помощи жителям отдаленных населенных пунктов
министр сообщил, что в регионе действует 21 выездная мобильная бригада. За четыре
месяца этого года они выезжали 159 раз в 209 населенных пунктов и оказали
социальные услуги 1558 пенсионерам и инвалидам.

Подводя итог обсуждения, Алексей Дюмин сказал: «Мы постоянно работаем над тем,
чтобы улучшать условия проживания людей в стационарных учреждениях. Внедряем
новые формы оказания социальной помощи. Важно, чтобы все, кто нуждается в ней,
знали о существующих возможностях и могли ими воспользоваться».
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