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  С 27 по 31 июля 2015 года Соколова Елена Валерьевна - директор бюджетно-

го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Содействие», приняла участие в работе учебно-методических площадок для руко-

водителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения 

в Крымском базовом Центре имени Владимира Даля.  

Основная цель проведения семинара - оказание методической поддержки в ра-

боте специалистов социальной сферы, осуществляющих модернизацию социально-

го обслуживания населения, внедрение инновационных технологий социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-

инвалидов г. Евпатории Республики Крым. 

В работе методических площадок участвовали руководители и специалисты 

учреждений социального обслуживания населения Республики Крым. 

В рамках программы мероприятия с докладами выступили руководители учре-

ждений подведомственных Департаменту социального развития Ханты -

Мансийского автономного округа - Югры: Чумак Елена Григорьевна, к.и.н, началь-

ник отдела опытно-экспериментальной и инновационной работы бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания», г. Сургут, Назарова Наталья Николаевна, за-

меститель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 



«Сфера» г. Югорск, Прокопьева Светлана Геннадьевна, директор бюджетного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Дом- интернат для пре-

старелых и инвалидов «Отрада» г. Нижневартовск, Иванова Ольга Николаевна, ди-

ректор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и  подростков с ограниченными возможностя-

ми «Таукси» г. Нижневартовск. 

Соколова Елена Валерьевна, выступила с докладами: 

 «О деятельности учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 

 «Нормативное и информационно-методическое обеспечение социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, отделениях-интернатах малой вместимости для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов»; 

 «Медицинское обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в ста-

ционарном учреждении социального обслуживания»; 

 «Реализация программ для граждан пожилого возраста «Биение сердца» и 

«Добро пожаловать»; 

 «Лицензирование медицинской деятельности учреждения социального об-

служивания: цель, наличие оборудования, документация. Внутренний контроль ка-

чества медицинской деятельности, деятельность врачебной комиссии в условиях 

учреждения социального обслуживания. Взаимодействие с бюро медико-

социальной экспертизы в рамках реализации индивидуальной программы реабили-

тации инвалида, оценка эффективности реабилитации».   

В ходе совещания обсуждались вопросы: взаимодействия с целью повышения 

эффективности работы, основные направления деятельности учреждений социаль-

ного обслуживания населения, предоставление социальных услуг различным кате-

гориям граждан, особенности социального обслуживания детей-инвалидов в усло-

виях реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями, методическое сопровождение деятельности учреждений, направленное на 

повышение качества предоставления социальных услуг населению. 



Были рассмотрены вопросы взаимодействия с учреждениями социального об-

служивания и организациями, деятельность которых направлена не только на реше-

ние социально-значимых задач, но и повышение качества социального обслужива-

ния населения города Евпатории.  

Работа методических площадок прошла в атмосфере делового сотрудничества, 

обмена передового опыта коллег, доброжелательности, и признана участниками ин-

тересной, полезной, своевременной. 

По итогам работы организаторы мероприятия высоко оценили работу коллег 

из Ханты - Мансийского автономного округа – Югры за оказанную методическую 

помощь учреждениям социальной сферы муниципального округа г. Евпаторий и г. 

Саки Республики Крым, профессиональный и ответственный подход в организации  

мероприятий.   

Более подробная информация по ссылке: http://xn--80adi2bdn0b.xn--p1ai/

archives/1537#more-1537 


