
 

  

В Новый год с новыми проектами 

Руководство комплексного центра социального обслуживания 

населения «Защита» провело пресс-конференцию, на которой обсудили 

работу ведомства и дальнейшие планы 

Напомним, центр существует более 10 лет. На сегодняшний день 

«Защита» предоставляет социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-правовые, социально-психологические, социально-педагогические 

и срочные социальные услуги, услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов. 

Получатели услуг - люди пожилого возраста, а также с ограниченными 

возможностями здоровья, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и 
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бывшие заключенные. В Нефтеюганске таких граждан 17 040 человек. 

Помощь в уборке, приготовлении пищи, покупке бытовых товаров и во 

многом другом оказывают 92 сотрудника центра. 

По результатам независимых опросов удовлетворены такой помощью 

99% респондентов, что немаловажно. «Наша основная миссия - оказание 

качественных и доступных услуг, улучшение жизни социально 

незащищенных категорий граждан. Перед сотрудниками стоит задача найти 

подход к каждому. Например, в надомном обслуживании мы стараемся прод-

лить пребывание инвалидов и пожилых людей в привычных домашних 

условиях как можно дольше, а маломобильные группы и людей, лишенных 

речевых и умственных способностей после перенесенных заболеваний, 

восстанавливаем, прививаем необходимые навыки и возвращаем 

самостоятельными в социум», - рассказал директор Игорь Зеленский. 

Важно отметить, что в учреждении ведется активная работа с 

поставщиками негосударственных услуг. Согласно посланию президента РФ 

в 2017 году принято решение расширить круг снабженцев на 10% от объема 

бюджетного финансирования, а по указу губернатора округа в 2018 году - 

увеличить до 15%. 

«Наше учреждение по оказанию социальных услуг населению является 

самым опытным в городе. На нас возложена миссия обучить и другие 

негосударственные органы. Мы являемся пилотной площадкой для 

реализации различных программ, после чего составляем методические 

пособия и делимся опытом с другими», - поделилась заместитель директора 

Валентина Ремезова. 

В Нефтеюганске уже порядка 10 поставщиков оказывают социальные 

услуги, среди которых социальное такси, ночное пребывание граждан без 

определенного места жительства, часть надомного обслуживания, 

паллиативная помощь пожилым и больным. 
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