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Социальное обслуживание граждан пожилого возраста: Сборник материалов научно-методических пособий и рекомендаций, изданных в регионах
Российской Федерации. — Выпуск I / Составитель серии А. М. Панов //
Профессиональная библиотека работника социальной службы. — 2019. —
№ 6. — 256 с.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста — приоритетная сфера системы социального обслуживания в Российской Федерации. Набирающий динамику процесс старения населения — один
из наиболее значимых вызовов современности, от адекватного и достойного ответа на который зависит будущее государства и общества,
каждого россиянина.
Социальные службы страны вносят конструктивный и эффективный вклад в решение демографических проблем, стремятся обеспечить
стандарты благосостояния пожилых людей, принятые в цивилизованном
мире. Граждане старшего поколения получают необходимые им услуги
всего спектра социального обслуживания: от социально-бытовых до
стимулирующих активное долголетие.
В регионах России сформирован уникальный опыт социального
обслуживания пожилых людей, представленный в изданных сборниках
рекомендаций и статей, пособиях, материалах научно-методических
конференций и в иных публикациях. Многие из них войдут в выпуски
«Профессиональной библиотеки работника социальной службы» и станут доступными не только в регионах издания, но и по всей стране.
В первый выпуск включены методические рекомендации для специалистов, осуществляющих социальное обслуживание на дому, изданные
Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского
края. В них рассмотрены организационные аспекты деятельности по социальному обслуживанию на дому, успешные технологии и социальные
практики из опыта работы государственных учреждений социального
обслуживания. Включены методические материалы по организации
социального обслуживания на дому, изложена организация системы
качества в учреждении социального обслуживания.
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