В отделении социального
граждан функционируют:

сопровождения

Сектор
сопровождения
социальных
контрактов создан для граждан, обратившихся
за назначением мер социальной поддержки.
Организации
социального
сопровождения
граждан, заключивших социальный контракт,
при взаимодействии с органами службы
занятости населения, органами местного
самоуправления,
иными
организациями.
Разработка
и
реализация
мероприятий
программы социальной адаптации.
т. 42-30-10
Пункт
проката
технических
средств
реабилитации создан для оказания социальнобытовых
услуг
временного
обеспечения
техническими
средствами
реабилитации
отдельных категорий граждан бесплатно и на
условиях оплаты
т. 42-30-08, 42-30-09
Мобильная социальная служба - это
комплексное
социальное
обслуживание
граждан,
признанных
нуждающимися
в
социальном облуживании, проживающих в
отдаленных микрорайонах города.
т. 42-30-08, 42-30-09
Служба «Социальный патруль»
по работе с лицами без определенного места
жительства. Прием звонков, связанных с
выявлением
данной
категории
лиц,
осуществляется по телефону
т. 42-30-08, 42-30-09

В БУ «Пыть-Яхский комплексный центр
социального обслуживания
населения» работает
Отделение
социального
сопровождения
граждан, которое направлено на индивидуальную
работу специалистов по работе с семьей с
гражданами, семьями, несовершеннолетними, на
повышение доступности и качества социальной
помощи. Это раннее выявление и профилактика
социального
неблагополучия,
обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость граждан, семей в
социальном
обслуживании.
Предоставление
социальной помощи гражданам, семьям, семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в кризисной ситуации, социально
опасном положении из числа лиц, проживающих
на территории социального участка.
т. 42-30-08, 42-30-09
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В БУ «Пыть-Яхский комплексный центр
социального обслуживания населения»
функционируют 6 отделений:
Отделение
информационно-аналитической
работы
обеспечивает
информационноаналитическое направление деятельности БУ
«Пыть-Яхский комплексный центр социального
обслуживания населения»
т. 46-05-30
Отделение социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов
оказывает своевременное и качественное
предоставление социальных услуг на дому.
Создана бригада по проведению генеральных
уборок (услуги по уборке жилых помещений);
бригада по оказанию помощи в быту (покупка
продуктов питания и промышленных товаров,
приготовление пищи, помощь в приеме пищи
(кормление), предоставление гигиенических
услуг,
содействие
в
обеспечении
лекарственными препаратами по заключению
врачей, в том числе покупка и доставка на дом,
сопровождение в медицинские организации и
другие услуги)
т. 42- 32-44
Отделение
для
несовершеннолетних
направлено на социальную реабилитацию
несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет
(включительно), страдающих зависимостями, на
восстановление их личностного и социального
статуса, позволяющего интегрироваться в
социуме на основе отказа от употребления
наркотических средств, психоактивных веществ,
алкогольных напитков, игровой и компьютерной
зависимости
т. 42-32-43

Отделение социальной реабилитации
и
абилитации
проводит
квалифицированную
социальную
реабилитацию
и
абилитацию
инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста и
граждан пожилого возраста, направленную на
устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со стойким
расстройством
функций
организма,
путем
укрепления их здоровья, повышения физической
активности,
нормализации
психологического
статуса
т. 42-32-41

Отделение
психологической
помощи
гражданам проводит работу с гражданами и
семьями, имеющими проблемы социальнопсихологического,
социально-правого
характера. Специалисты по работе с семьей,
психологи и юрисконсульт оказывают
консультирование, проводят диагностику,
помогают найти решение проблем
т. 42-32-51, 42-32-44

Служба
профилактики
семейного
неблагополучия проводит индивидуальнопрофилактическую работу с семьями,
находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации, социально опасном положении
старшего
т. 42-32-51, 42-32-44

«Университет третьего возраста»
осуществляет
обучение граждан
поколения на 12 факультетах:
«Информационные технологии и компьютерная
грамотность»,
«Здоровье
и
физическая
активность», «Правовые знания», «Финансовая
грамотность», «Волонтеры серебряного возраста»,
«Социальный туризм», «Культура и искусство»,
«Психология», «Растениеводство», «Творческое
развитие
личности»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Школа
родительской
(материнской) мудрости»
т. 42-32-41
Сектор
реабилитации
инвалидов
трудоспособного возраста функционирует в
форме группы неполного дня и включает в себя
комплекс
реабилитационных
процессов,
направленных на создание условий интеграции
инвалидов трудоспособного возраста (старше 18
лет) в социальное общество, поддержание их
посильной трудовой деятельности и оказание им
помощи в трудоустройстве
т. 42-32-41

Служба «Экстренная детская помощь»
направлена на повышение эффективности
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, права и
законные интересы которых нарушены
т. 42-32-44, 42-32-51

