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Кочкуровский район: мобильная бригада доставит лекарства и продукты       

  

Изначально мобильная бригада из специалистов соцзащиты была создана в рамках
нацпроекта «Демография» для того, чтобы доставлять жителей Кочкуровского района
старше 65 лет в медицинские организации для дополнительного обследования
здоровья. В условиях самоизоляции эти поездки временно приостановлены, но для
мобильной бригады дело нашлось: она оказывает неотложные социальные услуги
нуждающимся.

  

Ежедневно сотрудники горячей линии принимают большое количество звонков от
граждан, входящих в группу риска в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Так как этим людям рекомендовано как можно реже выходить из дома, на
помощь им приходят социальные работники.

  

Одна из самых востребованных у населения услуг – покупка и доставка продуктов
питания, товаров первой необходимости и лекарств. Услуга доставки предоставляется
бесплатно, а покупка продуктов и медикаментов производится за счет средств
получателя.

  

Если человек имеет хронические заболевания, то специалисты «мобильной бригады»
выписывают необходимые лекарства у лечащего врача, приобретают их в аптеке и
доставляют до заявленного адреса.

  

География обслуживания «мобильной бригады» широка и охватывает почти все
населенные пункты района: Кочкурово, Новая Пырма, Сабаево, Тат. Умыс, Семилей,
НовыеТурдаки, Воеводское, ПодлеснаяТавла, Русс. Давыдово, Красномайский.

  

Осуществляя выезды в период пандемии, специалисты «мобильной бригады» соблюдают
все меры предосторожности: они в обязательном порядке носят защитные маски и
резиновые перчатки, соблюдают социальное дистонирование при общении с
гражданами. Доставка лекарственных средств и продуктов питания происходит тоже
бесконтактным способом: заказ оставляется у двери, затем – звонок. Только
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убедившись, что человек взял пакет, – соцработники уходят.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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