
 

  

2=1: в Новый год с новым именем 

Два основных учреждения социальной помощи населения начали 

процесс реорганизации. С 1 января будущего года «Веста» и «Защита» 

будут функционировать под единым наименованием – «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

По заверению руководства бюджетного учреждения, у населения нет 

повода для беспокойства. Единственные изменения, которые произойдут в 

скором времени, коснутся только административно-финансовой части. 

Работа по социальным направлениям останется прежней. 

«Тем самым мы будем иметь экономию в плане расходов на эту часть, - 

отмечает Светлана Морозова, и.о. директора Нефтеюганского комплексного 
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центра социального обслуживания населения. - По факту, вся та работа, 

которую мы осуществляли ранее, сохранится. Только помимо этого, к нам 

присоединится работа с детьми и семьями». 

Теперь учреждения станут совместно осуществлять работу с гражданами 

пожилого возраста, инвалидами, несовершеннолетними, семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. К счастью, в настоящее время помощь населению, попадающему 

под указанные критерии, оказывают и социальные службы.  

Передача услуг социального центра в руки негосударственных поставщиков - 

дело не новое для Центра социальной помощи населению. Начиная с 2015 

года, благодаря негосударственному сектору, осуществляется работа 

социального такси, часть услуг, функционирующих на дому, а также пункт 

приема и выдачи срочной социальной помощи. В 2019 году планируется 

полная передача в частные руки услуг социальной адаптации и ночного 

пребывания. «Таким образом, обеспечением граждан такими вещами как 

предметы первой необходимости, личной гигиены, мягким инвентарем, 

продуктовыми наборами в настоящее время занимаются негосударственные 

поставщики социальных услуг, - рассказывает Валентина Ремезова, 

заместитель директора Нефтеюганского комплексного центра социального 

обслуживания населения. - Кроме этого, лица без определенного места 

жительства и граждане, которые пострадали от насилия, могут получить 

услуги по социальной адаптации и восстановлению у этих же поставщиков, 

путем получения сертификата на оплату этих услуг». 

Такими сертификатами уже активно пользуются нефтеюганцы, находящиеся 

в терминальной стадии заболевания и одиноко проживающие. О наличии 

таких поставщиков на территории города или округа, интересующиеся могут 

узнать из реестра, который находится на официальном интернет-портале 

нефтеюганского центра социального обслуживания (www.защита-

нефтеюганск.ru). 

Еще одним важным направлением в работе муниципального 

социального центра стала помощь людям, перенесшим инсульт. 

Реабилитационная программа получила название «Радуга надежды» и носит 

цикличный характер: продолжительность одного курса - 21 день. А 

участвовать в программе горожанин может не более трех раз в год. 

«Статистика показывает, что заболевания, связанные с сосудистыми 

проблемами, молодеют. В нашем городе уже есть определенное количество 

граждан, которые перенесли инсульт в молодом, трудоспособном возрасте. 

На почве этого, у нас возникла идея разработать реабилитационную 
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программу для тех граждан, которые перенесли такое непростое 

заболевание», - поясняет Валентина Ремезова. 

В «радужной» программе участвуют практически все специалисты 

социально-реабилитационного отделения. Она разбита на несколько 

основных блоков. К примеру, социально-медицинскую реабилитацию 

осуществляет инструктор по ЛФК и медсестра по массажу. Социально-

психологический блок этой программы курирует психолог, который 

проводит тренинги, направленные на восстановление и коррекцию 

психоэмоционального состояния. В настоящее время к этой программе уже 

присоединились и культорганизаторы. 

На официальном сайте учреждения любой желающий сможет получить 

всю необходимую информацию о работе комплексного центра, начиная от 

документов, заканчивая конкретными социальными услугами, которые 

предоставляет то или иное отделение. Для тех, кто имеет непосредственное 

отношение к центру: получает помощь сам или кто-то из близких 

родственников, на сайте разработана вкладка «Независимая оценка». Здесь 

вы сможете отставить пожелания, отзывы и предложения по улучшению 

качества работы, как отдельного сотрудника, так и учреждения в целом. 
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