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31 октября 2018 года в зале заседаний учреждения «Костюковичский районный центр
социального обслуживания населения» (далее – Центр) состоялся семинар с
социальными работниками и специалистами Центра, оказывающими социальные услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на
дому, на тему: «О дополнительных мерах по эффективному влиянию на
складывающуюся оперативную обстановку с гибелью людей в Костюковичском районе»,
в котором приняли участие заместитель начальника Костюковичского районного отдела
по чрезвычайным ситуациям А.Н.Демкин, государственный инспектор по
энергетическому надзору М.А.Романенко, заведующий отделением первичного приема,
информации, анализа и прогнозирования А.Е.Кузьмина, специалисты Центра.

В рамках проведения республиканской пожарно-профилактической акции по
предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде Костюковичского
района «За безопасность вместе» проведено обучение работников, оказывающих
социальную помощь на дому одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и
инвалидам основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиям при их возникновении, о
соблюдении правил пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных
участках, соблюдения правил пользования газом в быту, установке в помещениях с
газовым оборудованием сигнализаторов по обнаружению угарного газа, о
недопустимости оставления детей без присмотра родителей.

С социальными работниками и специалистами, которые осуществляют обследование
материально-бытового положения граждан проведена разъяснительная работа о
создании безопасных условий проживания: установке автономных пожарных
извещателей, ремонте печного отопления, электропроводки, и др., в случае выявления
нарушений о принятии мер в соответствии с законодательством для обеспечения
безопасных условий проживания граждан – подготовки писем их трудоспособным детям
о необходимости оказания помощи престарелым родителям, а также о порядке
оказания гуманитарной, материальной помощи из средств Фонда социальной защиты
населения, оказания государственной адресной социальной помощи.

Только совместными усилиями мы можем сделать жизнь наших граждан – жизнью без
опасности.
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Заведующий отделения первичного приема,

анализа, информирования и прогнозирования

учреждения «Костюковичский РЦСОН» А.Е.Кузьмина
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