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Одна из задач Кольского комплексного центра социального обслуживания населения - оказание помощи 

и поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день здесь на 
обслуживании состоят около 170 таких граждан и 98 семей, воспитывающих детей с особыми 
потребностями. 

В рамках патронажа семьям оказывается содействие в сборе документов для оформления полагающихся 
им льгот и пособий, помощь в написании ходатайств в организации и фонды для оказания финансовой 
поддержки, проводятся психологопедагогические консультации и многое другое для решения трудных 
жизненных вопросов, связанных как с социализацией, так и с адаптацией таких семей. На базе учреждения 
организуются культурно-досуговые мероприятия для детей, поездки для посещения ими реабилитационных 
мероприятий. Работает клуб «Добрые сердца» для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На заседаниях клуба рассматриваются вопросы, связанные с воспитанием и пони-
манием таких детей. В текущем году работа клуба будет направлена на оказание родителям всесторонней 
помощи в рамках деятельности учреждения. 

С целью обеспечения «шаговой доступности», в 2014 году на базе Комплексного Центра будет открыта 
служба «Мобильная социальная бригада», нацеленная на создание равных возможностей в получении 
социальной услуги для всех жителей района. 

Новые, быстро меняющиеся условия развития современного общества коснулись и пожилых людей. 
Именно поэтому в конце прошлого года на базе учреждения начала работать новая услуга - «Точка 
доступа» - для пожилых граждан и инвалидов. Она направлена на получение ими актуальной информации 
по государственным услугам, здравоохранению, страхованию, банковскому сектору, на получение 
правовых знаний. 

Сотрудники учреждения ведут мониторинг потребностей людей с ограниченными возможностями 
здоровья в новых видах социальных услуг. 

Данные мониторинга показывают, что у этой категории жителей Кольского района велика потребность в 
получении социальных услуг по месту жительства, и в первую очередь в отдаленных населенных пунктах. 

Анализ потребности в услугах говорит о том, что в районе сохраняется стабильная очередность по 
приему на социальное обслуживание, и в дальнейшем Кольский комплексный центр планирует 
предоставлять новые виды социальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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