
В нашей рубрике мы довольно подробно рассказали о пен-
сионном законодательстве, познакомили с работой сайта 
ПФР и ответили на ряд вопросов читателей. Теперь пришла 
пора поговорить о системе социальной поддержки граждан. 
Начнём разговор со службы, которая появилась относительно 
недавно. С января 2019 года начала свою работу служба 
социальных участковых.

О необходимости создания такой службы говори-
ли давно. Нередко люди, особенно пожилые, по-
пав в сложную жизненную ситуацию, не знали, 
куда обратиться за помощью. Сейчас участковые 
сами «мониторят» ситуацию в своих территори-

ях и при необходимости организуют меры поддержки. Под-
держка включает в себя содействие в предоставлении меди-
цинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи. Если необходимо, социальный участ-
ковый привлекает для оказания помощи соответствующие 
организации.

Главное отличие службы в том, что если раньше люди хо-
дили и искали помощь своими силами, а меры социальной 
поддержки носили заявительный характер, то сейчас специ-
алисты идут к людям сами и помощь оказывается адресно. 
Обращаясь к социальному участковому, жители будут полу-
чать не только гарантированные меры соцподдержки, но 
и сопровождение в получении помощи от разных ведомств.

Первая задача, которая была поставлена перед работни-
ками службы, — в максимально короткие сроки встретить-
ся и узнать условия жизни ветеранов войны и тыла, а также 
всех пожилых людей в возрасте от 80 лет. Особое внимание 
участковые обращали на тех, у кого есть явные признаки не-
благополучия.

Уже в первые месяцы 2019 года социальные участко-
вые взяли на сопровождение почти 1500 пожилых граждан. 
Из них для 326 человек назначен надомный социальный ра-
ботник. На проживание в геронтологические центры устрое-
ны 90 человек, в том числе пожилые люди, которые находи-
лись в незаконных (частных) приютах. Почти 600 человек 
получили содействие в получении медицинской помощи. Бо-
лее чем в 300 случаях участковые выявили проблемные, кон-
фликтные ситуации с родственниками. 157 человек получили 
содействие в вопросах получения мер социальной поддержки.

Механизм работы службы выглядит примерно так. Вы-
явив человека, который находится в трудной жизненной си-
туации, специалист проводит «диагностику» этой ситуации, 
устанавливает её причины и характер. Участковые выявляют 
индивидуальные потребности, оценивают потенциал самого 
человека, определяют участников межведомственного взаи-
модействия, для того чтобы эту трудную ситуацию разрешить.

Часто людям нужно просто общение, внимание, участие. 
Неудивительно, что пожилой человек теряется в той или 
иной ситуации. Социальный участковый поможет разо-
браться с платежами, поговорит с сердитыми соседями, 
найдёт детей, которые давно не навещали, посоветует, куда 
можно сходить на бесплатный концерт.

Служба социальных участковых работает не только с по-
жилыми. В сфере их внимания — семьи с детьми, инвалиды, 
многодетные семьи, граждане, освободившиеся из мест ли-

шения свободы, люди, испытывающие временные трудности 
в связи с потерей работы, и многие другие.

Есть вопросы, которые участковые решают самостоятель-
но, в рамках ресурсов и возможностей Министерства соци-
ального развития Пермского края. Это пособия, статусы, со-
циальное обслуживание. Иногда достаточно одной встречи, 
но бывает, что специалист сопровождает человека не один 
месяц, пока не будет достигнут результат. Для решения ком-
плексных вопросов рассматриваются варианты помощи на 
межведомственной комиссии, на рабочих группах: кто в ка-
кой части может поучаствовать.

Найти «своего» социального участкового просто. На сай-
те Минсоцразвития Пермского края в разделе «Социаль-
ные участковые» есть специальная форма https://minsoc.
permkrai.ru/sluzhba-sotsialnykh-uchastkovykh/vash-sotsialnyy-
uchastkovyy/. Вам нужно выбрать район своего проживания 
и название микрорайона. Система тут же выдаст имя и кон-
тактный телефон социального участкового, закреплённого 
за конкретной территорией.

Также информация о том, какой специалист закреплён за 
конкретным участком, есть в органах социальной защиты по 
месту жительства, в администрации района, на стендах ТОСов, 
управляющих компаний жилых домов, в советах ветеранов.

В минсоцразвития работает телефон горячей линии служ-
бы социальных участковых. Для звонков со стационарного 
телефона — номер 129, с мобильного — 8-800-100-83-05.

* * * 
Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-

нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты 
газеты «Пятница» совместно со специалистами соответ-
ствующих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации  
социального проекта при финансовой поддержке  

администрации губернатора Пермского края
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придёт на помощь

— Слышал, что на определённые участки дорог нашего го-
рода собираются нанести современное цветное покрытие 
во избежание аварийных ситуаций. Что это за новинка? (Во-
дитель с 25-летним стажем Борис Геннадьевич С., Пермь)

На поступивший в редакцию газеты «Пятница» во-
прос отвечают специалисты МКУ «Пермблагоустрой-
ство»:

— Проектом реконструкции ул. Героев Хасана на участ-
ке от ул. Василия Васильева до Транссибирской магистрали 
предусматривается устройство цветного покрытия проти-
воскольжения на расстоянии 68 м до каждого пешеходного 
перехода. Такое покрытие предназначено для улучшения 
сцепления колёс автомобиля с проезжей частью, а также 
для привлечения внимания водителей, приближающихся 
к пешеходному переходу, и минимизации аварийных ситу-
аций с участием пешеходов.

Покрытие представляет собой смешанный трёхкомпо-
нентный состав, включающий холодный пластик, отверди-
тель и противоскользящий реагент.

Материал распределяется вручную с помощью шпателя 
по шаблону. После этого проводятся работы по приданию 
шероховатости покрытию с помощью игольчатого ручного 
валика. Покрытие формируется в течение 30–60 минут. По 
оценкам специалистов, срок службы противоскользящего 
покрытия составит порядка двух лет.

На сегодня в Прикамье работают уже  
265 участковых во всех районах Перми.  

За каждым микрорайоном закреплён  
специалист — в целом более 10 человек  
на район. На постоянном сопровождении  
участкового — 20–30 человек, но помощь 
будет оказана всем, кто в ней нуждается

 Ульяна Фефеловаt�ʙʤʦʤʚ�ʧʡʱʮʞʨ���ʙʤʦʤʚ�ʦʛʮʖʛʨ

Готовим кроссовки  
и хорошее 
настроение!
Участникам и гостям Пермского международно-
го марафона будут помогать волонтёры

До старта одного из самых ярких мероприятий года 
в Перми осталось всего 15 дней. В эти дни на площадке 
предметно-языковой школы «Дуплекс» проходит об-
разовательная практика для спортивных волонтёров. 
Заключительные занятия состоятся 23, 29 и 30 августа.
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В ходе практики своим опытом участия в крупных 
спортивных стартах поделятся известные профессио-
нальные спортсмены, участники международных сорев-
нований, представители судейской коллегии Пермского 
международного марафона, медицинские работники 
и опытные волонтёры. Именно они расскажут, как стать 
настоящим добровольцем.

Отметим, что стать волонтёром самого масштабно-
го спортивного события этой осени ещё не поздно. Им 
может быть любой желающий в возрасте от 16 лет. Во-
лонтёрам предстоит 7 и 8 сентября обеспечивать работу 
стартового городка, проводить регистрацию и выдавать 
стартовые номера, организовывать питание спортсменов 
на трассе, выдавать медали и подарки на финише, созда-
вать и поддерживать общую позитивную атмосферу ме-
роприятия. Волонтёры со знанием иностранных языков 
будут помогать зарубежным бегунам.

Для того чтобы пройти обучение в «Школе спортивно-
го волонтёра», необходимо зарегистрироваться на офи-
циальном сайте «ВО! Волонтёры» в разделе «События/
Пермский международный марафон — 2019», добавить 
в друзья в социальной сети «ВКонтакте» главного кура-
тора волонтёрской организации «ВО! Волонтёры» Анну 
Звереву и написать сообщение: «Я хочу стать волонтёром 
на Пермском международном марафоне — 2019». После 
этого вас пригласят 29 и 30 августа прийти в предметно-
языковую школу «Дуплекс» (ул. Толмачёва, 18). Начало за-
нятий в 12:00.

В программу «Школы спортивного волонтёра» войдут: 
презентация проекта «ВО! Волонтёры», мастер-классы от 
ведущих волонтёров города, встречи с известными спорт-
сменами, участниками международных соревнований, 
презентация третьего Пермского международного ма-
рафона, решение кейсов по оказанию первой медицин-
ской помощи, выбор направления волонтёрской работы, 
знакомство с кураторами направлений, отработка функ-
ционала по кейсам, получение раздаточных материалов. 
Дополнительную информацию можно найти в группе 
соцсети «ВКонтакте» «ВО! Волонтёры».
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Как сообщили в комитете по физической культуре 
и спорту администрации города, Пермский междуна-
родный марафон должен работать сразу на три цели. 
Первая — привлечь любителей и новичков к здоровому 
образу жизни, включая бег. Для этого в программе преду-
смотрели дистанции 3 км, 5 км и 10 км, а также детский 
забег на 1,5 км.

Вторая цель — составить конкуренцию другим круп-
ным марафонам страны по количеству участников на 
длинных дистанциях. К примеру, по количеству зареги-
стрированных участников Пермский марафон уже пре-
взошёл марафоны Екатеринбурга и Омска.

Третья цель — готовить свою беговую элиту в городе 
и крае. Для того чтобы достичь второй и третьей цели, 
принято решение уже с этого года значительно увели-
чить призовой фонд. Таким образом, денежные призы 
за второе–шестое места на дистанции 42,195 км и за 
первое–третье места на дистанции 21,1 км будут боль-
ше, чем в предыдущие годы. Главный приз в размере 
500 тыс. руб. для победителей среди мужчин и женщин 
на марафонской дистанции сохранится. Суммы при-
зовых выплат в ближайшее время огласит оргкомитет 
Пермского марафона.

Сергей Федорович
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