Краткое изложение программы Социал-демократической партии (SDP) на региональных выборах

Следующий шаг к благополучию
История Финляндии – это история небольшой и бедной страны, которая стала одним из самых
успешных обществ в мире, стала страной, где живут самые счастливые люди. Эта история строится на
сильном государстве всеобщего благополучия, которое появилось благодаря умениям и навыкам,
инновациям и благосостоянию. Это история о доверии, стремлении к равенству и праве каждого влиять
на собственную жизнь и жизнь общества.
Социал-демократы строят финское благополучие уже более 120 лет. Для нас благополучие рождается из
налаженной повседневной жизни, надежной сферы услуг, открытости и демократичности общества.
Никто не остается без внимания.
Налаженная повседневность обеспечивает хорошую жизнь. Это предполагает веру в то, что общество
поддерживает каждого из нас, что при необходимости нам предоставят медицинский уход, мы получим
помощь и нам обеспечат безопасность, а общество справится со всем. Страна всеобщего благополучия
образует сеть поддержки жителей Финляндии, на которую можно положиться и в повседневной жизни,
и в кризисные времена.
Тем не менее, благосостояние и благополучие не распределяются между всеми поровну. Различия в
благополучии с годами снова стали увеличиваться. Каждый новорожденный, нуждающийся в помощи
пожилой человек или ищущий поддержки человек работоспособного возраста находятся в неравном
положении. Поэтому мы и проводим реформу социального обеспечения и здравоохранения. После
десятилетней работы реформа воплощается в жизнь, и в начале 2023 года территориальные округа
социального обеспечения начнут свою работу. Реформа важна для того, чтобы равное право каждого на
благополучие было бы реализовано по всей Финляндии.
Для нас, социал-демократов, равные для всех, доступные и качественные услуги являются залогом
процветания нашего общества и в будущем. Равный доступ к благополучию ведет к общественному
доверию, обеспечению безопасности и эффективности общественного устройства. Каждый из нас
вправе получать качественное социальное и медицинское обслуживание и меры спасения на любом из
двух государственных языков и независимо от места проживания.
Услуги должны быть легкодоступны, достаточно близки и предоставляться тогда, когда они нужны.
Социал-демократы хотят, чтобы каждый житель Финляндии мог быть уверен в том, что «скорая
помощь» или пожарный расчет при необходимости приедут, можно будет быстро получить
медицинские услуги и при боли в животе, и при проблемах с психическим здоровьем, и что помощь и
консультации будут доступны тогда, когда они потребуются.
Региональные выборы, которые впервые пройдут в январе 2022 г., чрезвычайно важны, поскольку
местные советы, которые будут на них избраны, создадут основу и зададут вектор территориальным
округам социального обеспечения. Первые советы примут решения как о сети обслуживания и составе
услуг, так и о положении персонала и его участии в работе.
-
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Социал-демократы работают в каждом территориальном округе социального обеспечения и
выступают за улучшение социального и медицинского обслуживания. Мы хотим, чтобы жители
Финляндии были более равноправными, более здоровыми и чувствовали себя лучше.

SDP безусловно выступает за то, чтобы в каждом округе
социального обеспечения в Финляндии
1. Улучшалась доступность социального и медицинского обслуживания. Услуги можно было бы
получить в одном месте и комплексно. Было бы достаточное количество точек обслуживания в
местах с налаженным транспортным сообщением. Размер платы не должен служить препятствием
для клиентов при получении помощи, а в дальнейшем плата за базовое медицинское обслуживание
должна уменьшиться или быть отменена. Мы хотим обеспечить надежное и эффективное
общедоступное обслуживание, отвечающее персональным потребностям. Организации и компании
должны дополнять ассортимент предоставляемых услуг.
2. Обеспечивается своевременное предоставление услуг. В территориальных округах социального
обеспечения вводится гарантия предоставления медицинских услуг, которая включает как базовое
медицинское обслуживание и психические заболевания, так и стоматологические услуги.
3. Улучшается положение и благополучие персонала. Качественные услуги и гарантия
предоставления медицинского обслуживания успешно реализуются квалифицированным
персоналом, которому также будет обеспечено благополучие. Во всех территориальных округах
социального обеспечения будет совершенствоваться менеджмент и создаваться возможности
влиять на собственную работу, а также будут улучшаться условия труда и предоставляться
возможность для профессионального роста. Также будет активно решаться проблема дефицита
персонала.
4. Будет обеспечен хороший уход за пожилыми людьми. Предоставление персональных услуг будет
основываться на оценке потребности в услугах, а хорошее обслуживание обеспечиваться расчетом
достаточного количества персонала, его многопрофильностью и четко согласованными
структурами постановки задач. Расчет достаточного количества персонала должен обеспечиваться
не только в подразделениях, где предоставляется уход, но и при обслуживании на дому. Спектр
услуг на дому должен быть расширен. Занятия с пожилыми в специальных центрах следует
распространить на большее число людей. Следует оказывать поддержку в уходе за близкими
родственниками.
5. Будет улучшено профилактическое бесплатное и легко доступное обслуживание для семей. Из
услуг для детей и семей будет сформирован эффективный многопрофильный комплекс,
поддерживающий детей, подростков и семьи в повседневной жизни. Расширится спектр услуг на
дому для семей с детьми. Услуги по социальному и медицинскому обслуживанию для детей должны
быть легко доступны также в школах и иных учебных заведениях. В сфере защиты детей будут
построены надежные комплексы услуг.
6. Обслуживание будет планироваться и развивается исходя из интересов пользователей с учетом
их мнения. Системы записи на прием, связи с социальными и медицинскими учреждениями и
консультаций должны быть простыми, понятными и быстрыми. Обслуживание должно быть
доступно также в вечернее время и по выходным дням. Качество оценивается и на основании
отзывов пользователей.
7. Создаются условия для использования новых технологий. Следует содействовать цифровизации
и внедрению технологий с тем, чтобы улучшались качество услуг и удобство пользования ими, а
также беспрепятственность их предоставления. Обслуживание с физическим присутствием
сохранится наряду с цифровым, чтобы каждый мог получить необходимые ему услуги.

8. Обеспечивается тесное взаимодействие служб спасения со службами социального и медицинского
обслуживания, в особенности при оказании первой помощи. Территориальные округа социального
обеспечения должны быть укомплектованы достаточным квалифицированным персоналом в сфере
спасения в чрезвычайных ситуациях. К мнению персонала необходимо прислушиваться, должно
обеспечиваться поддержание его квалификации. Положение пожарных подразделений, с которыми
заключаются договоры, при проведении реформы должно сохраниться.
Демократически избранные и ответственные лица, принимающие решения в территориальных округах
социального обеспечения, формулируют цели на благо всего округа. Выборное руководство и
администрация несут ответственность за то, чтобы услуги отвечали различным потребностям
жителей округа.

