Дмит рий Медведев и Сергей Собянин поздравили вет еранов с наст упающим Днём
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В Москве работает 10 пансионатов для ветеранов войны и труда. В них живут порядка тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собяниносмотрели пансионат для ветеранов «Коньково» и
встретились с участниками Великой Отечественной войны.
Дмитрий Медведев поздравил ветеранов в наступающим праздником и отметил высокий уровень комфорта для проживающих в пансионате.
«Хороший комплекс, современный. Говорят, у вас хороший директор, очень заботливый, внимательный. Ну а силами Москвы, Мэра который здесь
присутствует, такие пансионаты, которые находилисьв разном состоянии, — Москва всё-таки огромный город, — приведены в порядок, и сейчас
они все практически такого уровня, как ваш», — заявил он.
По его словам, Правительство России намерено продолжать социальные программы для ветеранов войны.
«Действительно первомайские праздники такие насыщенные. 9 мая будет кульминацией. Надеюсь, что многие из вас, если позволит здоровье,
будут находиться на Красной площади во время парада Победы. В Москве становится с каждым годом всё интереснее, насыщеннее. И в этом
году знаменательная дата для столицы — это 75 лет со дня начала битвы под Москвой, победной битвы. Это не только формальная дата для
Москвы, но и по сути дела, сражение, которое определило наши судьбы и судьбу страны в целом», — сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в последние годы в столице большое внимание уделяется пансионатам для ветеранов войны и труда: «Обновили
материальную базу, медицинское оборудование, благоустроили скверы, парки, которые рядом находятся. Делаем всё возможное, чтобы вас не
только лечили, ухаживали за вами, но и чтобы была возможность общаться, гулять, наслаждаться жизнью, и мне кажется, это очень правильно».
Во время визита Дмитрий Медведев и Сергей Собянин возложили цветы к монументальной композиции на территории пансионата, которая
представляет собой семью, провожающую на фронт солдата. Эта скульптура появилась по просьбе проживающих в пансионате ветеранов.
Зимний сад и музей боевой славы
Пансионат был открыт в 1994 году. Он расположен по адресу: Профсоюзная улица, дом 140, корпус 6. Площадь здания — 11,1 тысячи квадратных
метров, участка — 1,7 гектара. В здании три этажа, установлено пять лифтов.
В пансионате постоянно и временно (сроком до шести месяцев) проживают ветераны и инвалиды войны, частично или полностью утратившие
способность к самообслуживанию. Здесь им оказывают необходимые социально-медицинские услуги.
В настоящее время в пансионате постоянно живут 157 ветеранов, из которых 134 — участники Великой Отечественной войны. Средний возраст —
91 год.
В здании есть 109 одноместных и 24 двухместные комнаты. Они оснащены всем необходимым оборудованием, включая функциональные кровати
с ортопедическими матрасами, потолочные подъёмники, кресла-коляски, ходунки, телевизор, холодильник, телефон. Во всех комнатах есть
отдельный санузел. Предусмотрена оперативная связь с медицинским персоналом.
В пансионате есть четыре отделения милосердия, поликлиническое отделение, пищеблок, столовая, актовый зал, зимний сад, музей боевой
славы, библиотека и домовый храм. Поликлиническое отделение включает кабинет физиотерапии, массажный и стоматологический кабинеты,
кабинет лечебной физкультуры и другие.
Для ветеранов проводят праздники и концерты, устраивают кинопоказы.

Кроме того, с 2011 года учреждение оказывает услуги по обслуживанию на дому одиноких граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Сейчас под патронажем сотрудников пансионата находятся 165 человек.
В 2011–2015 годах за счёт городского бюджета (95,9 миллиона рублей) в здании провели капитальный и текущий ремонт, благоустроили
прилегающую территорию, приобрели медицинское и реабилитационное оборудование.
В пансионате работают 227человек. Среди них врачи-специалисты, медсёстры, психологи, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты.
Новые формы соцобслуживания
В системе социальной защиты населения Москвы функционирует 10 пансионатов для ветеранов войны и труда. В них в настоящее время
проживают порядка тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
За пять лет из бюджета города на укрепление материально-технической базы этих учреждений было выделено 2,5 миллиарда рублей. Их
отремонтировали, закупили необходимое оборудование, благоустроили прилегающую территорию. В результате были обеспечены комфортные
условия для проживания ветеранов.
Кроме того, в последние годы были внедрены новые формы социального обслуживания на дому одиноких и одиноко проживающих инвалидов и
участников Великой Отечественной войны. Так, появилась служба сиделок, услугами которых пользуются порядка 650 человек, в том числе 50
человек — круглосуточно, а также санаторий на дому — пять тысяч человек.
Помимо этого, ветеранам оказывают услуги по доставке продуктов питания и лекарственных средств на дом, оплате квитанций, сопровождению
в лечебные учреждения.
Различные социальные услуги на дому получают свыше 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
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