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Решить социальные проблемы
Анкета микропереписи населения состоит из 28-ми вопросов. Отдельные из них
информационно насыщены и в результате анализа полученных ответов помогут
выработать конкретные меры по улучшению качества жизни отдельных социальнодемографических групп населения.
Например, посещает ли ребенок дошкольного возраста соответствующее детское
учреждение? Если нет, то по какой причине? Среди предложенных вариантов ответов есть
требующие принятия конкретных мер, в случае явного преобладания таких мнений.
Отсутствие поблизости детских дошкольных учреждений или мест в них – как прямое
руководство к действию со стороны местных органов власти. Но и другая причина,
казалось бы, сугубо личного характера – недостаток средств на оплату услуг – тоже тема
для размышлений государственных мужей: отчего невелик доход семьи, не высока ли
плата за детсад, нельзя ли ее снизить? А если многих респондентов не устраивает
качество услуг в доступном детском учреждении, надо разбираться в конкретной ситуации.
Ряд вопросов касается здоровья респондента: имеет ли он хронические
заболевания, ограничивающие жизнедеятельность; если «да», то нужна ли посторонняя
помощь; кто ее оказывает (социальный работник или медик; специально нанятый человек;
родные и знакомые, живущие вместе с больным или отдельно; никто). Последний вариант,
когда человек, нуждающийся в ежедневной помощи для решения элементарных бытовых
вопросов, фактически ее не получает, свидетельствует о недостаточном внимании
общества к престарелым больным людям. И помощь сердобольных соседей в свободную
минутку, от случая к случаю, если в какой-то мере облегчает положение лежачего
больного, то не решает всех его проблем. Значит, такие больные нуждаются в социальной
защите, устройстве их в специальные учреждения, где обеспечен постоянный
квалифицированный уход. Такая проблема реально существует, необходимо оценить ее
масштабы и принимать действенные меры. Возможно, на каких-то территориях будет
выявлен дефицит специфических медицинских учреждений.
Последние вопросы: установлена ли группа инвалидности? И - какая? Случается,
что ранее установленная группа потери трудоспособности не соответствует тяжести
состояния больного. Пересмотр и новое оформление требуют времени и долгих хлопот.
Сам больной сделать это не в состоянии. А если хлопотать некому, больной неизбежно
теряет положенные ему доплаты и возможность оплатить какие-то мелкие бытовые или
медицинские услуги.
Таким образом, обобщенные данные микропереписи при их тщательном анализе и
государственном подходе помогут решить серьезные социальные проблемы.
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