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Отделение временного проживания для

граждан пожилого возраста и инвалидов

Основными задачами отделения являются:

а) предоставление социальных услуг

гражданам, полностью или частично

утратившим способность либо возможность

осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться,

обеспечивать основные жизненные

потребности в силу заболевания, травмы,

возраста или наличия инвалидности;

б) предоставление социальных услуг

гражданам, которые такие услуги не могут

быть предоставлены в соответствии с их

индивидуальной нуждаемостью в других

формах социального обслуживания.

В отделении предоставляются следующие

социальные услуги, утвержденные

Правительством края:

1. социально-бытовые:

2. социально-медицинские:

3. социально-психологические:

4. социально-педагогические:

5. социально-трудовые:

6. социально-правовые:

7. услуги в целях повышения

коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности:

В отделение принимаются граждане

пожилого возраста (мужчины старше 60 лет,

женщины старше 55 лет), инвалиды (старше

18 лет) первой и второй групп, которые

частично или полностью утратили

способность к самообслуживанию,

нуждающиеся в постоянном постороннем

уходе, признанные нуждающимися в

предоставлении социальных услуг в

стационарной форме социального

обслуживания.

Размер ежемесячной платы за

предоставление социальных услуг в

стационарной форме социального

обслуживания рассчитывается на основе

тарифов на социальные услуги

(постановление Правительства края от

30.06.2015 года № 330 – п), но не может

превышать предельного размера

ежемесячной платы за предоставление

социальных услуг в стационарной форме

социального обслуживания, рассчитанного в

соответствии постановлением Правительства

РФ от 18.10.2014 года № 1075.

Отделение временного проживания для

граждан пожилого возраста и инвалидов

создано для нуждающихся в постороннем

уходе, медицинском обслуживании, в тепле,

внимании, человеческом участии.

Мы предоставляем комплексный уход,

основанный на медико-социальных услугах,

комфорте и безопасности проживания.

Работа коллектива направлена на

реализацию задач по социальной адаптации

граждан пожилого возраста и инвалидов, на

сохранение здоровья, активного долголетия,

интереса и сопричастности к окружающему

миру. В отделении создан работоспособный

профессиональный коллектив,

обеспечивающий качественное

круглосуточное обслуживание граждан.

Контакты: Красноярский край, г. Дудинка,

ул. Щорса, д. 21.

8 (39191) 5-10-12 – директор учреждения

8(39191) 5-28-98 – заведующая отделением

8(39191) 5-01-27 – медицинский пост


