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Заботливый сосед

На базе Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения
«Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения»
реализуется технология социального обслуживания «Заботливый сосед» для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Данный социальный проект становится все популярнее в Бокситогорском районе —
если в 2020 году услугой воспользовались 13 человек, то за 6 месяцев текущего года уже 21 человек.
Кому поможет "Заботливый сосед"? Сосед, нуждающийся в помощи – это одинокий
пожилой гражданин, инвалид старше 18 лет , (в том числе имеющие родственников, но
они не могут обеспечить помощь и уход), одиноко проживающие семьи, которые не могут
ухаживать за собой или друг другом без посторонних. Клиенты технологии социального
обслуживания "Заботливый сосед" это те подопечные, которым необходим особый
подход: например, прийти именно в вечернее время, что легко может сделать
"Заботливый сосед", а не социальный работник, рабочее время которого
регламентировано.
«Заботливый сосед» должен жить неподалёку, чтобы выполнять свои обязанности –
покупать и доставлять продукты, лекарства, газеты; убирать дом, где проживает
нуждающийся, стирать белье; приготавливать пищу, разогревать и помогать в приеме
пищи; топить печь и приносить воду в домах без удобств; предоставлять гигиенические
услуги (туалет, ванна), помогать оплатить квитанции, измерять давление и
контролировать прием лекарств, сопровождать на прогулке. «Заботливый сосед»,
помогая одиноким пожилым людям и инвалидам, получает за это зарплату.
Кто имеет право на услугу
- одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет;
- одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет,
имеющие родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход;
- одиноко проживающие семьи, которые не могут обеспечить уход за собой без
посторонней помощи.
Какие услуги предоставляются
- покупка и доставка на дом продуктов питания, лекарственных препаратов,
промышленных товаров первой необходимости, средств гигиены и ухода, книг, газет,
журналов;
- стирка и мелкий ремонт одежды или сдача вещей в стирку (химчистку);
- помощь в приеме пищи (кормление);
- приготовление и разогрев пищи;
- уборка дома;
- гигиенические услуги;
- оплата услуг почтовой корреспонденции и жилищно-коммунальных услуг;
- измерение температуры тела, контроль за приемом лекарственных препаратов;
- прогулка.
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Какие нужны документы
При личном обращении необходимы:
письменное заявления гражданина или его законного представителя;
документ, удостоверяющий личность гражданина или его законного представителя;
заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний к
предоставлению услуги;
справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности
(для инвалидов);
удостоверения о праве на льготы (при наличии);
индивидуальная программа предоставления социальных услуг;

справка из филиала в Бокситогорском районе ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения»
Куда обращаться
Для подачи документов и получения информации о предоставлении услуги
можно обратиться в будние дни с 9.00 до 17.00 часов
в ЛОГАУ "Бокситогорский комплексный центр социального обслуживания населения"
к Ларисе Анатольевне Клюквиной
по адресу: г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом 34 либо по телефону 25-057
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