О формировании на территории Аксайского района системы
долговременного ухода в рамках реализации регионального
проекта «Старшее поколение», национального проекта
«Демография»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и в рамках федерального национального
проекта «Демография» министерством труда и социального развития Ростовской
области (далее – минтруд области) разработан и утвержден региональный паспорт
«Разработка и реализация программы системной поддержки повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». В Аксайском районе
принято постановление от 26.07.2019 г. № 455 «О мероприятиях, направленных на
обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности
Аксайского района, в медицинские организации».
Мероприятия программы направлены на увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни, а так же повышение доступности
услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего
поколения.
Система долговременного ухода – это комплексная система по обеспечению
каждого человека, имеющего дефицит самообслуживания и не справляющегося с
самостоятельным уходом, социальной и медицинской поддержкой, позволяющей
сохранять независимость, автономию, возможность самореализации и человеческое
достоинство. Главная цель системы долговременного ухода – обеспечить людям
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, достойный уровень жизни и
максимальную реабилитацию, а также обеспечить поддержку их семьям.

Внедрение системы долговременного ухода позволит обеспечить
нуждающимся людям достойные условия жизни и гарантировать, при наличии
соответствующих показаний, доступность всех форм медицинской и социальной
помощи, в том числе на дому, полустационарной и стационарной, осуществляя при
этом постоянный контроль ее объема и качества.
В рамках мероприятий по разработке механизмов по выявлению граждан,
нуждающихся в предоставлении социальных услуг, в Аксайском районе МБУЗ ЦРБ
Аксайского района определены должностные лица, ответственной за сбор данных и
передачу информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных
услуг, в организации социального обслуживания. Разработан перечень информации,
передаваемой из медицинских организаций в организации социального
обслуживания, формы передаваемых документов, способы передачи.
На базе муниципального бюджетного учреждения Аксайского района "Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" реализуются
дополнительные сервисы: мобильные бригады, пункт проката технических средств
реабилитации для инвалидов, школа по уходу за пожилыми людьми и инвалидами
для родственников и другие.
До 01.10.2019 продолжится обучение специалистов по уходу, проживающих на
территории Аксайского района .
По всем интересующим вопросам обращаться в муниципальное бюджетное
учреждение Аксайского района "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов" по адресу г.Аксай ул. Советская д.30 тел. 5-24-88

