Префект ознакомился с работ ой управлений соцзащит ы
25.11.2010
Префект севера столицы продолжает свое знакомство с окружными управлениями. Владимир Силкин
уже пообщался с представителями системы образования, здравоохранения и культуры. Сегодня глава
округа посетил одно из районных управлений социальной защиты населения, где познакомился
с работой управления и пообщался с руководителями других УСЗН округа. О работе районных
управлений социальной защиты населения префекту округа Владимиру Силкину рассказали
на примере УСЗН Бескудниковского района. Главе севера столицы показали оснащенность
управления, познакомили с сотрудниками и вкратце рассказали о некоторых направлениях работы.
«На сегодняшний момент мы осуществляем выплату только средств из городского бюджета.
В частности, региональные и социальные доплаты неработающим пенсионерам. Также
мы выплачиваем ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям работающих
пенсионеров, инвалидам первой второй группы», — пояснила главный специалист УСЗН
Бескудниковского района САО Ольга Новикова. Помимо пособий и других видов выплат, управления
социальной защиты оказывают материальную помощь малообеспеченным гражданам, занимаются
организацией санаторно-курортного лечения инвалидов и ветеранов. Не меньшее значение имеют
и центры социального обслуживания, где жители преклонного возраста могут бесплатно пообедать,
позаниматься творчеством, а главное пообщаться. Во всех КЦ СО работает отделение срочного
социального обслуживания, где нуждающимся гражданам оказывают продуктовую и вещевую
помощь. Там же они могут получить консультацию юриста и психолога. «В 2010 году продуктовую
помощь у нас получили 30748 малообеспеченных граждан, психологическую — 3280», — доложила
начальник Управления социальной защиты населения САО Тамара Кузнецова. В Северном округе 15
управлений социальной защиты населения и 14 Ц СО. Выделенных 15 лет назад помещений уже
не хватает. В то время, как объем работы только увеличивается. «С 2010 года центрам нашим
переданы функции по обеспечению инвалидов в соответствии с индивидуальной программой,
техническими средствами реабилитации, и из-за маленьких площадей, мы не можем должным
образом организовать и хранение этих технических средств, и создать демонстрационный зал,
где бы инвалид мог их спокойно посмотреть, примерить», — посетовала Тамара Кузнецова. Кроме
того, в Восточном Дегунине центра социального обслуживания нет вообще. Население района
обслуживает КЦ СО Бескудниково, которое хоть и находиться в отдельно стоящем здании, но тоже
под вопросом — центр занимает бывший детский сад. «Конечно, отдельная тема — это освобождение
детского сада. Понятно, что эта программа есть и надо её реализовывать, но это можно делать
только если мы понимаем, что у нас есть помещение, а после этого переезд», — сказал Владимир
Силкин. Вопрос увеличения количества помещений префект также пообещал решить. Если
не удастся построить новые здания, то будут искать площади полностью соответствующие
специфике работы управлений и центров. Полина Ланговая, телевидение Северного округа
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