ПРОЕКТ «РУКА ПОМОЩИ»
Исполнитель проекта
Мурманская региональная общественная организация
инвалидов «Ковчег» г. Мурманск (МРОО инвалидов Ковчег).
Услуга ухода и присмотра предоставляется гражданам бесплатно, в рамках субсидий из областного
бюджета на реализацию социально значимых программ.

Порядок получения социальной услуги:
Услуга носит заявительный характер.
Заявку можно оставить на сайте:
Сайт ссылка http://sobolewcap.wix.com/pomogi
Отправить по электронной почте: sobolew-cap@hotmail.com
Куратор проекта свяжется с заявителем или законным представителем.
Обратиться по адресу:
г. Мурманск, пр. Кирова, д.30 с 9:00 до 16:00
Заявление клиента (либо законного представителя).
К заявлению прикладывается:
 копия документа, удостоверяющего личность клиента (с отметкой о постоянной
или временной регистрации по месту жительства на территории города
Мурманска);
 копия справки, выданной учреждением медико-социальной экспертизы, об
установлении инвалидности (в случае признания гражданина инвалидом);
 копия СНИЛС;
 для пожилых граждан, не являющихся инвалидами 1-ой, 2-ой группы - справка
медицинского учреждения (или копия справки) о нуждаемости в
постоянном постороннем уходе.
Отказ клиента от предоставления услуг должен быть подтвержден документально
(заявление об отказе, копия свидетельства о смерти (в случае смерти клиента)).
Договор между гражданином (законным представителем) и МРОО инвалидов
«Ковчег» составляется в двух экземплярах. Подписанный обеими сторонами договор
заверяется печатью и регистрируется в журнале регистрации договоров на предоставление
надомных услуг с указанием в договоре номера и даты регистрации.
Пакет социальных услуг на дому:
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход включая замену подгузников или высадку на
судно, вынос судна (в том числе обработка судна), помощь при умывании и купании,
помощь при одевании и раздевании, смена постельного и нательного белья;)
- обработка и профилактика пролежней, опрелостей;
- помощь в приеме пищи (разогрев пищи, кормление);
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);
- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологический патронаж (общение, беседы, чтение газет, книг)
- обучение простейшим навыкам самообслуживания;
- изменение положения тела в постели;
- помощь при передвижении по дому.

Служба социального обслуживания на дому.
Основная цель - предоставление возможности проживания в
домашних условиях гражданам, которые по состоянию здоровья не
способны самостоятельно удовлетворять свои жизненные
потребности и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а
также оказание помощи семьям с тяжело и длительно болеющими
родственниками.
Категории граждан, имеющих право на социальное
обслуживание, предоставляемое Службой.
Социальное обслуживание предоставляется гражданам,
утратившим способность к самообслуживанию и (или) активному
передвижению, находящимся на постельном режиме и
нуждающимся в постоянном уходе из числа:
• Одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18
лет (супружеских пар из их числа);
• Одиноко проживающих граждан пожилого возраста (женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов старше 18 лет
(супружеских пар из их числа), имеющих родственников, которые
не могут обеспечить им помощь и уход в связи с отдаленностью
проживания, болезнью, преклонным возрастом и другим
объективным причинам;
• Граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет) и инвалидов старше 18 лет, проживающих
в семьях с родственниками, которые не могут обеспечить им уход в
связи с болезнью, преклонным возрастом, занятостью на работе
(учебе) и другими объективными причинами;
• Одиноких граждан, временно находящихся на постельном
режиме вследствие полученной травмы или заболевания.

Порядок и условия зачисления граждан на социальное
обслуживание, предоставляемое Службой.
1. На социальное обслуживание принимаются граждане,
постоянно проживающие на территории Мурманской области
(далее – граждане).
2. Зачисление на социальное обслуживание производится на
основании подачи заявки гражданина, его законного представителя
или родственника о приеме на социальное обслуживание и
копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
3. Противопоказаниями к принятию на социальное обслуживание
на дому являются:
психические заболевания,
алкоголизм,
венерические, карантинные инфекционные заболевания,
бактерио- или вирусоносительство,
активные формы туберкулеза, иные заболевания, требующие
лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
4. Заявку о приеме на социальное обслуживание и необходимые
документы подаются гражданином, законным представителем или
родственниками в Службу по адресу:
г.Мурманск, улица Кирова, дом 30, офис 2
Либо в электронном виде на E-mail: sobolew-cap@hotmail.com
С Уважением,
Председатель правления МРОО инвалидов «Ковчег»

М.П.

И. Б. Соболев

