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оценка качества
социальных
учреждений

Тема номера

Социальная работа –
это призвание!

С начала 2017 года независимая оценка качества
проведена в 32 медицинских и 42 образовательных
организациях, 92 учреждениях сферы культуры. Всего
до конца году эксперты проверят 1384 организации, в
числе которых 792 образовательные, 59 учреждений
социальной защиты, 70
организаций здравоохранения, 405 – культуры. Независимая оценка является
одной из форм общественного контроля и направлена на повышение качества
предоставляемых услуг.
Эта работа проводится
системно и последовательно.
По итогам двух лет независимой оценки качества оказания
услуг населению в Волгоградской области, обследовано
1175 образовательных, медицинских, культурных и социальных учреждений. В этом
году инспекции продолжатся,
и к декабрю охват составит
100 процентов.
Главная цель проекта –
улучшение качества работы
организаций на основе объективных данных, полученных
в результате опроса жителей
региона, анализа открытых
информационных ресурсов.
По результатам проведения
независимой оценки общественные советы направляют органам исполнительной
власти и органам местного
самоуправления Волгоградской области рекомендации
по улучшению деятельности
социальных учреждений.
Например, по итогам работы организации по защите
прав пациентов в облздраве
будет составлен рейтинг, выработаны рекомендации по
повышению качества обслуживания медучреждений. За
три года пациентами было заполнено почти 30 тысяч анкет,
они оценили работу 109 медучреждений.
В сфере социальной защиты и образования оценка
также проводится поэтапно:
изучаются условия, качество
услуг, проводится анкетирование, проверяется открытость
информации, доброжелательность сотрудников и многое
другое.
Стоит отметить, что работа по независимой оценке
качества социальных учреждений проводится в рамках
исполнения «майских» указов
Президента РФ Владимира
Путина.
Ганна ПАВЛИЙ.

8 июня свой профессиональный праздник – День
социального работника – отмечают многие службы,
работающие с населением и гражданами, нуждающимися
в помощи. Но в первую очередь это праздник тех, кто
своей заботой и вниманием ежедневно окружает своих
подопечных. В ГКУ СО «Октябрьский центр социального
обслуживания населения» отделение социального
обслуживания на дому существует с 1 января 2015 года.
Социальные работники составляют более 50 % от общего
числа работающих, и обслуживают они почти 300 человек.
Каждый день социального работника – особенный день. Приступать к работе нужно только с
хорошим настроением, улыбаясь
приходить к подопечным, оставив
все свои проблемы «за кадром».
Многие подопечные требуют особого внимания, особого умения
работать. Нередко бывает тяжело.
Социальная работа очень многогранна, и далеко не все идет гладко, для взаимопонимания требуется постоянный труд души. Чтобы
добиться чего-то от других, социальный работник должен начать с
себя. Прежде показать, что он за
человек.
А люди работают у нас добрые,
отзывчивые, с большим желанием
помочь, принести максимальную
пользу нуждающимся.
Гладышева О.П., Редкозубова Н.Н., Майкина Н.В., Ильина
О.В., Рожкова В.В., Тенянов А.Ю.,
Зинченко Е.И., Харламова Л.Н.,
Цыбулина С.В., Буц Н.И. – это
творческие и неугомонные люди,
отдающие себя целиком своей
работе, но у них хватает сил и на
активное участие в жизни отделения.
С большой ответственностью
и энтузиазмом подходят к своей
работе Братчикова В.В., Зверева
О.Н., Кондрашова Л.М., Кульченко Я.М., Носачева С.Г., Скорикова

Л.П., Филистова Т.П. Качественно
и быстро решают проблемы подопечных Бабкина Е.П., Болотина О.И., Кобозева Л.И., Лагутина
М.Е., Ромашкина Е.И., Удодова
Т.В., они умеют находить общий
язык с пожилыми людьми.
Принято считать, что мудрость
приходит с возрастом, с опытом. Но в нашей службе мы видим
множество примеров тому, как
молодые, недавно пришедшие в
отделение женщины, Трубачева
Т.С., Молодцова М.В., Туголукова
Т.В., Стекольникова Л.А., успешно
справляются со своими профессиональными обязанностями. Агина
Т.А., Бесчастнова О.А., Евдокимова Н.А., Земенкова А.А., Коврыга
И.Н., Пилюгина Е.И., Цыбуля А.В.
искренне служат непростому, но
благородному делу – помощи нуждающимся.
Люди, которым помогают социальные работники, безусловно,
ценят их. Немало благодарных отзывов звучит в адрес заведующего
отделением социального обслуживания на дому Озеровой С.Л., специалистам по социальной работе
– Беликовой Е.А., Вернигоровой
Т.Г., Ивановой Л.В.
С марта 2017 года на территории Волгоградской области начата
реализация регионального проекта, который проводится под эгидой

Минздрава Российской Федерации «Территория заботы». Волгоградская область вошла в пятерку
регионов – участников проекта. В
нашем регионе проект осуществляется на 5-ти пилотных территориях: в г.Камышине и Камышинском
муниципальном районе, в Октябрьском, Палласовском, Фроловском
и Николаевском муниципальных
районах.
Реализация программы «Территория заботы» позволит разработать и внедрить единую модель
оказания долговременной медицинской и социальной помощи
гражданам пожилого возраста,
основанную на принципах межведомственного взаимодействия
с привлечением ресурсов общественных организаций и волонтерского движения, и учетом специфики пилотных территорий.
На территории Октябрьского
муниципального района с целью
выявления одиноких и одиноко
проживающих граждан пожилого
возраста, их проблем и потребностей начала свое функционирование мобильная медико-социальная
бригада, в которую вошли социальные и медицинские работники,
а также специалисты сельских администраций. С целью реализации
комплексного подхода к оказанию
помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого
возраста в ГКУ СО «Октябрьский
ЦСОН» созданы и успешно работают:
• Служба «Социальный сервис»
– оказание специалистами содействия в оформлении документов,
необходимых для реализации прав
граждан на получение мер социальной поддержки с выездом на
дом к заявителю.
(Продолжение на 2-й стр.)

Реклама на
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8 июня –
День социального
работника
Уважаемые
работники системы
социальной защиты
населения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
социального работника!
Ваша профессия является одной из самых гуманных
и востребованных в обществе. На вас возложена высокая ответственность – заботиться о тех, кто не имеет
возможности самостоятельно справиться с жизненными
неурядицами, кому нужны
моральная и материальная
поддержка. В первую очередь, это относится к пожилым людям, инвалидам,
детям, многодетным и малообеспеченным семьям.
В социальной службе
трудятся люди с высоким
чувством ответственности,
отдающие
милосердию
свою энергию, терпение и
душевные силы. И надо отдать должное – вы успешно
справляетесь с поставленными задачами, опекая нуждающихся в поддержке жителей района.
В этот праздничный день
мы выражаем вам благодарность за внимание и заботу,
за чуткость и участие к судьбам людей, нуждающихся
в поддержке государства.
Крепкого здоровья, мудрости и терпения, счастья и
благополучия вам и вашим
семьям!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Подписка-2017

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам,
что идет подписная
кампания
на второе полугодие
2017 года
на районную газету
«Придонские вести».
Для оформления
подписки
обращайтесь
в почтовые отделения
связи.

