
Важная задача, которую ставит
перед собой ГОАУСОН «Кольский
комплексный центр социального об-
служивания населения» в работе с
данной категорией обслуживаемых -
расширить возможности граждан с ин-
валидностью, дать им возможность
вести полноценную жизнь, ощущать
себя полезными, участвовать в жизни
общества. Сегодня в нашем Центре в
отделении социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов получают услуги 409 жите-
лей Кольского района, 159 из них
имеют различные группы инвалидно-
сти. Каждого посещает социальный
работник, помогающий в покупке и
доставке продуктов питания, промто-
варов, лекарственных препаратов, ока-
зывающий различные виды помощи,
среди которых приготовление пищи,
оплата коммунальных услуг, написа-
ние и отправка писем, покупка журна-
лов, газет и оформление подписки, со-
провождение на культурные меро-
приятия, в медицинские и лечебно-
профилактические учреждения, со-
действие в прохождении медико-соци-
альной экспертизы, посещение в ме-
дицинском учреждении при госпита-
лизации, получение путёвок на сана-
торно-курортное лечение. Специали-
сты Центра помогут с предоставле-
нием социального такси (по льготным
тарифам).

Инвалидность - это требующий
большой внешней помощи образ
жизни, особенности которого нужно
учитывать. Человек всегда стремится
жить полной насыщенной жизнью. И
те люди, которые, по независящим от

них причинам оказались в категории
лиц с ограниченными возможностями,
также стремятся реализовать свой че-
ловеческий потенциал.

Для более эффективного решения
проблем инвалидов Кольский центр
социального обслуживания заключил
соглашение о сотрудничестве и ин-
формационном обмене с Кольской
районной организацией «Всероссий-
ское общество инвалидов». Для созда-
ния общими силами благоприятных
условий для людей с ограниченными
возможностями создан план для со-
вместного взаимодействия.

В работе с клиентами, имеющими
инвалидность, Центр уделяет большое
внимание социальному обслужива-
нию семей, имеющих на попечении
детей-инвалидов. Важным шагом
стало заключение договоров с семь-
ями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья. Благодаря договору семьи с
детьми-инвалидами всегда проинфор-

мированы о мероприятиях, которые
проводятся в Центре. Одним из таких
мероприятий является канистерапия.
Известно, что данный вид лечения не-
заменим для детей-инвалидов. Обще-
ние с животными, совместные игры
ребят с ними делают терапевтический
процесс более приятным и продуктив-
ным, повышают желание малышей ле-
читься и стараться выздороветь.

Также доброй традицией стало про-
ведение различных праздников, в
числе которых новогодний праздник
для детей-инвалидов. Организовывать
это мероприятие помогают спонсоры
- государственные и общественные ор-
ганизации, компании Мурманска и
Кольского района.

Министерство социального разви-
тия Мурманской области и подведом-
ственные ему учреждения большое
внимание уделяют людям с инвалид-
ностью. В 2016 году утверждён план
мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей до-
ступности объектов и услуг социаль-
ной инфраструктуры региона. Он пред-
усматривает переходный период до
2030 года, в течение которого будут
приспособлены под нужды инвалидов
100 процентов объектов и услуг. Госу-
дарственной программой Мурманской
области «Социальная поддержка граж-
дан» предусмотрено финансирование в
размере 200 тысяч рублей на реализа-
цию мероприятий по обеспечению до-
ступности для инвалидов г. Кола, посе-
щающих Центр социального обслужи-
вания населения в 2017-2019 гг.
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Пройдут рейды
За последнее время на территории Российской Фе-

дерации участились случаи, связанные со взрывами
бытового газа в жилом секторе.

Так, 4 октября 2016 года в населённом пункте Ильин-
ское - Хованское Ивановской области в результате взрыва
газового баллона в двухэтажном многоквартирном доме
погибло 2 человека, пострадало 2 человека. 23 октября
2016 года в городе Рязани в результате взрыва бытового
газа в десятиэтажном многоквартирном доме погибло 7
человек, 20. 23 октября 2016 года в Тюменской области
в результате взрыва бытового газа в двухэтажном мно-
гоквартирном доме пострадало 4 человека. 6 ноября 2016
года в городе Иваново в результате взрыва бытового газа
в двухэтажном многоквартирном доме погибло 6 чело-
век, 15 пострадало.

По поручению председателя Правительственной ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий В.А. Пучкова для пред-
упреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с нарушением правил эксплуатации внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования,
в Кольском районе будут организованы рейдовые
осмотры газифицированных социально-значимых объ-
ектов и многоквартирных жилых домов с привлечением
представителей государственного жилищного надзора и
государственного пожарного надзора.

Учитывая значимость проводимых мероприятий, про-
сим граждан с пониманием отнестись к необходимости
доступа должностных лиц, принимающих участие в рей-
дах, к газовому оборудованию, находящемуся в жилом
секторе, и обеспечивать беспрепятственный доступ
участников рейдов в жилые помещения.

Барьерам - нет!

На сегодняшний день самой частой причиной обра-
щения граждан для предоставления государственной
услуги по проведению медико-социальной экспертизы
(МСЭ), безусловно, является установление группы ин-
валидности и разработка индивидуальной программы
реабилитации (ИПРА).

Направление на МСЭ может быть выдано медицинской
организацией или органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, или органом социальной защиты населения.
При отказе в направлении на МСЭ медицинской организа-
цией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение,
органом социальной защиты населения, гражданину выда-
ётся справка об отказе в направлении на МСЭ. Направле-
ние на МСЭ может быть представлено на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа.

Между тем установление группы инвалидности - это не
единственная функция бюро МСЭ. Также МСЭ может про-
водиться для определения степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве и профессионального за-
болевания.

МСЭ может проводиться для определения нуждаемости
по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца, матери, жены, мужа, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина, призываемого на военную службу (военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту).

Иногда МСЭ может проводиться для установления при-
чины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в ре-
зультате несчастного случая на производстве, профессио-
нального заболевания в случаях, когда законодательством
Российской Федерации предусматривается предоставление
семье умершего мер социальной поддержки. Очень редко на
МСЭ обращаются для изменения причины инвалидности.

Таким образом, медико-социальная экспертиза может
проводиться с разными целями, для каждой из которой не-
обходим свой пакет документов, но всегда необходимы 3
документа:

1) Документ, удостоверяющий личность получателя го-
сударственной услуги.

2) Заявление о проведении медико-социальной экс-
пертизы.

3) Направление на медико-социальную экспертизу или
справка об отказе в направлении на МСЭ.

Более подробно ознакомиться с нормативными доку-
ментами, регламентирующими работу учреждений медико-
социальной экспертизы, можно на стендах бюро МСЭ №7
или на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской
области»: www.gbmse51.ru

По всем вопросам, касающимся порядка, сроков и места
проведения медико-социальной экспертизы, можно обра-
титься лично по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская д. 3,
или по телефонам: 3-33-05, 3-61-42.
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Люди с инвалидностью, как социальная категория, нуждаются
в постоянной социальной защите, помощи и поддержке. Эти виды
помощи определены законодательством, соответствующими
нормативными актами, инструкциями и рекомендациями. Вместе
с тем инвалидам необходима такая помощь, которая могла бы
стимулировать и активизировать их. Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности - одна из приоритетных
задач социально-экономического развития Кольского района.

Многолетний анализ статистических данных по-
казывает, что с наступлением холодов растёт число
пожаров.

Чаще всего это происходит из-за нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей, тепло-
генерирующих установок и электронагревательных при-
боров, перегрузки электрических сетей, применения от-
крытого огня при отогревании труб отопления и водо-
снабжения, неосторожного обращения с огнём в под-
вальных и чердачных помещениях лицами без опреде-
лённого места жительства, а также шалости детей с
огнём. Зачастую граждане в целях отопления своего
жилья и служебных кабинетов используют дополни-
тельные электрообогревательные приборы, порой ку-
старного производства, являющиеся источниками повы-
шенной пожарной опасности.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и
отопительного сезона, в целях усиления пожарной без-
опасности объектов и жилого фонда, Госпожнадзор об-
ращает особое внимание на выполнение руководителями
и ответственными лицами следующих мероприятий:

- подготовить к эксплуатации источники водоснабжения,
используемые в целях пожаротушения и их содержания;

- определить режим эксплуатации электрообогрева-
тельных приборов в служебных помещениях во время
отопительного периода;

- своевременно проводить профилактический осмотр
и планово-предупредительный ремонт теплогенерирую-
щих установок и электрооборудования;

- организовать и провести пожарно-технический ми-
нимум с работниками котельных, кочегарами, истопни-
ками и т.д.;

- проверить содержание первичных средств пожаро-
тушения;

- подготовить пожарную и вспомогательную технику
предприятий к эксплуатации в зимний период.

В октябре проводились отработки учебных эвакуаций
из зданий с круглосуточным пребыванием людей. Так в
п. Кильдинстрой проведены занятия с детьми и персо-
налом социального приюта «Берегиня» и школы-интер-
ната. Ребята показали хорошие знания и по сигналам тре-
воги быстро и организовано покинули здания.

Наш корр.

Не шутите
с огнём!

Медико-социальная экспертиза
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