
ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ»

           Систематическое  изучение  и  анализ потребностей  населения  в
социальных услугах показывает,  стабильный спрос на услуги по уходу не
только за тяжелобольными людьми пожилого возраста и инвалидами (старше
18 лет), но и за детьми-инвалидами. В социальных услугах, предоставляемых
в  форме  социального  обслуживания  на  дому,  испытывают  потребность  и
семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе и присмотре.  Среди них есть дети с множественными нарушениями
ментальных,  двигательных,  сенсорных функций,  не способные посещать в
силу  заболевания  или  возраста  дошкольные  учреждения,  школу  и
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.  В таких семьях родители
«привязаны»  к  детям-инвалидам  и  не  имеют  свободного  времени,  что
значительно затрудняет реализацию социально-бытовых потребностей семьи.
            Для  своевременного  и  полного  удовлетворения  потребностей
населения  в  социальных  услугах,  предоставляемых  в  форме  социального
обслуживания  на  дому,  министерством  труда  и  социального  развития
Краснодарского  края  издан  Приказ  от  13.07.2022  №1050  «О  реализации
технологии «Социальная няня».  Согласно данного Приказа с  1вгуста 2022
года в Лабинском комплексном центре социального обслуживания населения
предоставляются новые услуги - социальной няни 
            Данная технология подразумевает временный присмотр на дому за
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 1,5 до 7
лет,  в  отсутствии  родителя,  на  краткосрочный  период.  Периодичность
предоставления  технологии  устанавливается  с  учетом  нуждаемости  в
помощи по  присмотру  за  ребенком,  но  не  более  2  раз  в  неделю,  каждое
посещение не менее одного часа, но не более четырех часов. Пока родители
отсутствуют,  социальная  няня  может:  играть  с  ребенком;  укладывать  его
спать;  кормить;  водить  на  прогулку.  При  этом  она  не  должна  ходить  за
продуктами,  убираться  дома,  стирать  вещи  и  выполнять  другие  функции
обычного  соцработника.  Все,  необходимое  ей  для  кратковременного
присмотра  (детское  питание  и  пр.),  должно  быть  заранее  приготовлено
родителями.
            Для возможности получения данной услуги гражданам необходимо
обратиться в управление социальной защиты населения в Лабинском районе
для признания нуждаемости в предоставлении социальных услуг (в рамках
данной  технологии),  предоставить  необходимый  пакет  документов.  После
признания  гражданин  заключает  договор  о  социальном  обслуживании  и
согласовывает время визита няни.

Данная услуга предоставляется бесплатно.



С  утвержденным  стандартом  предоставления  услуги  и  положением  о
технологии  «Социальная  няня»  можно  ознакомиться  в
разделе информационные материалы  .

По всем интересующим вопросам можно обратиться  в  отделение  помощи
семье и детям по адресу: г. Лабинск, ул. Союзная, д. 67, или по телефону 8
(86169) 3-32-85.

 

http://slavyanskij-kcson.ru/images/date/prikaz150SN.pdf

