
Vážení a m��������	
��
Zpravodaje,

�����Vám ����	
���aktuality
o ��������� na našich 
detašovaných pracovištích

a ����������������������������������e druhém
��������� ����������� Jako vždy v ������ �����������
naleznete i mnoho aktuálních informací                         
�� ����	���� ��	���� �!�����, tentokrát zejména                   
o platbách a doplatcích�������"����
����.

Toto� ����o bude ����� zdarma k dispozici všem 
�	�
��������� ��
��#� poraden. Imobilním 
�!�����$� ������ �� ��� ���	��%�$� rádi zasíláme 
����	���� ������ poštou. &����� �	�� ��������
k internetu, ����	���� ����� si naleznete vždy              
i na našich webových stránkách www.czp-msk.cz. 

'����$� �� �� ������	�� naleznete ve zpravodaji 
mnoho� ��%����(�#� �� ������(�#� ��)�������� &�%�
vám ���%���������

Dagmar Slaninová
'���������
�����#���������
�� Opava

� ���������	�
��
�����
��������sobní 
asistence

Nadace OKD v rámci svého 
podzimního grantového kola 
schválila dotaci ve výši 
52.500 ��� ��� ���� �	
����
Osobní asistence - cesta 
k integraci.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost služby osobní 
asistence a ��
����� ������������ ����� � ��������
svého zdravotního postižení mají sníženou 
���
��
��� ���� ���

�
����� ���������� ���
������
�
������ ��� ���� ����
������� !�"#���$�� 
��%�����
stravování apod.&�� ���� �
�"��� � uspokojování 
������������
������'����
����� !����
���������
�����������$������������
�'�������
�����&�

Z grantu budou zakoupeny i ��$� ���
�%� � ��$�
��	��
�%� �����" a vanový elektrický zvedák 
s �����$�����("�
��
���"�budeme �
�����������

�
���� ����������� �������$� �� ������
����
���������

I díky tomuto projektu se nám v 	
��� )**+� �����
�����,
���� 
�
���� ���������� �	
� �$��� � Základní 
�
����	
��$����$��
������%�na Dostojevského ulici 
v -���$�

� �������� jsme ������������������
poradnu v Novém J���� a K�
����

*������������� �� *����� +������ �$� �����
�����(�#� ���������� /����� ��	�$� ���!����%�
k devítiprocentní hranici. Ke konci prosince to bylo 
������� �� ������ ���� ��������� !��"� ������ *%��
���� ��� %� ������ ���	� �!�����	� �������� Nový 
Ji����������������01���������0�

-������� �
	����� ����
�� �� /
�%�� 1����$�
už fungovala do konce roku 2005. (���"����������
�
����
������������������
������ 	���%�
�3����.

4������� �
�$� 
������%� 
�����%� �
	���" Nový 
1����� � roce 2009� ��� �����
� �������. 6�
�i
je v 
	���� /
�'� 1����� �����
�� �
	���
�� �
�
�
�
druhu, neobdržela na rok 2009 z dotace MPSV 
na �
������� �����"� ����'� �����$��� �� �
� �����
kladná stanoviska místních samospráv. 
V ostatních okresech našeho kraje se výše dotací 
8:4;����
�����%��
	���"��
�"��jí ve výši 400 
���=>*�������������������
	�����

* ������	�� *
1�%�������������
	#���������"������$���
�$
����
�$�����
������������$����/
�'�1����������
��
	��
v roce 2009, díky které ����me výše uvedený,
������ �
�����', projekt ������ 	�����
����
ve �	
��$���
�������$���
��$��.

Ing. Libor Schenk, �����

Distribuce������!"#$
1����� ��� 
� ������
���'� �"��%��� ��	'� ��	����
��	��
��$� �
������'��� ��"� ��� �
������ ��� �"#�������
���������� ��
���"�� �
� �'����� �� ���'��� �
�
��'���
��������� �
�
��� ����
��%�
� �����	������
� ��	
������
Systém již �$
�������?��#����v EU – registrováno již 
je ����� @�***�***� �"���'��� ��	
������ ��
�A��������
�������������������$�@**�***��
�����ích a technických 
����������

;� BF� ��� �"��%�� 	
�������� ���� �
��
���. G�	
���� ���
����� ��
����� ���'� 
��an se zdravotním 
�
���������� ��	'� ��� �	�������� �	����� ZTP nebo 
ZTP/P��H����G�	
��������%&'������. DPH.

Kontakt: 
Krajská organizace Svazu��$����$��
������'���� BF�
-��	���
���L��-��	����!�$�
�'������
�����/
�%�
radnice), 5. �
���
������ ������>@*
kontaktní osoba:�R����
	�:�������������� KO
telefon: 721 907 609
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Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
 tel.: 554 718 068

(����)���*�
�����+�� v roce 2009

R����
���%� �	��
����$� [	������ �����
� 	
� )**+�
v �
�%�� ����$� Nejen, že� ����� ��$����� �	
��
	"�
�����
� �	��
����$�� ���
�� ��	���� ���������� �'����
���� �	
�$��
� ��%� ����
����� �
�%�
 vedoucího 
�����
���%�
� �	��
����$� � Bruntále, stal se jím  
Ing. Aleš Šupina.

Centrum v Bruntále získalo možnost propagovat 
své služby v regionálním tis�� !�	�
��%� ����"� ��� ^�
ze 6.2.)**+� �� ��� >� ��� _�^�� )**+�� [	�ntálský Náš 
R
�
�� � ��� L� � 11.3.2009, Zpravodaj sdružení obcí 
;	������ ��� ^� � 2.3.)**+� �� F'���
��'� �
	��
��&�
a využilo také nabídky místní regionální internetové 
televize, která ji umožnila nato����	��'��	
��#�����
������
��� 
� 
�
���� ����������� 8������
ho zhlednout na adrese http://www.tvportaly.cz/
bruntal/osobni-asistence-po-postizene.

Terénní poradenství 

;� ������� ���
����
� 	
�� ��� ���������"� �����%�
������� 8�������� 
	#�������� 4����� �$����$�
�
������'���B��%�	������"�
������
	����[	������
;�3��	'�@*���������)**+��	
�$������{
	����8$��$�
u F'���
���� ��� ������� @@�� ������� )**+� �� �	�
�$�
a �� �
�
��� @L�� ������� )**+� �� F'���
�$��
R����
���%� �	��
����$� [	������ ���� �	�����
���
�
informace o �����$������ �� �'�
������ ��	%� �������
legislativa pro osoby se zdravotním postižením. 
:���
��'�� ���� @>*� �����$������ �"�"� 	
��$��
����������"��������'�
�"��	
�
�
�"������	��
����
postižením z nabídky firem na dodávky el. energie, 
plynu, slevy u telefonních o��	��
	�� �� �� ��������
oblastech. |��$	��� �"�"� ����� �3�����$�'��
��$���"� ��?
	����� 
� �
�"�
���'��� ���������
R����
���%�
� �	��
����$� [	������ �� �������������
konzultace.

�

OS ZP regionu Krn��������	
���������

Vás zve na
�

�

Kde: ���	���������������������������
Kdy: ����	����������������!����!"�� h

#�����	�����$�%&'	���(
Bohatý kulturní program a tombola!

������*�
����*���+�� 17.00 h

,-/2#���3#���#4565
8���#93;����<LETRHU  PO/�=2#�>2<?@�SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A ZDRAVÍ
  

             Kde: Palác Silésia – Mikulášská 12                                 
                   Kdy"�����	���G������������!����J�"�� h

Bohatý kultu�������Q��������*�����	�                                 
prezentujících, vystoupení mažoretek z Horní Lhoty.

,�X���	����'	��&	�&�$���$������+&
���+Y����X���
v ���������#�����	�����$�%&'	�no!

[�	����������$����(

��������*+Y�	��&�	��-  odbor Krnov
���
�
�	��&�	&+*���+Y���

Kdy:�����	��J]��*��	������!
Trasy: 6, 15, 25,  50 km

Cyklotrasy: 64, 75, MTB 49 km
Start: Sokolovna, Petrovická ulice, Krnov,

6:00-10:00 hod.

2������������&���� ��	�&�������$�����	������	&X��q�
bude v délce 5 km s cílem na Ježníku v areálu 

[�X��*��������*�–����	�X����Y�x�������	&��
������	������{��	���X������X�	���	�����,|6��

Více informací na www.kctkrnov.cz

Ing. Aleš Šupina
'���������
�����#���������
��

	���+����*�
�����+��
BRUNTÁL
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=����������>?@$�C@F��G�Hrýdek-Místek
 tel.: 558 431 889

�)�+������,���1
V letošním�	
����"�"��	
��
����"������$�����
���"�
odborného sociálního poradenství na pracovišti 
v 3���������. Naše �����"� ������� �"����� každé 
první úterý v 4���� od 8.30 – 14.30 hodin. 
S informacemi o našem Centru a konkrétní 
nabídkou� �	��
����$� � 1�����
�$� ���
�� 
����%�
Jablunkova a blízkého okolí seznámeni v dalším 
�������$stského zpravodaje JABKO.

Ráda bych touto cestou �
�$
����� ��� ?��������
�����$�"��������
���H���	���$��
�
	#��������:

� Svazu��	������	'��-Místek, 
� MO STP Dobrá,  
� MO STP Frýdlant n.O.,  
� MO STP Frýdek-Místek,  
� OV STP Frýdek-Místek.

;�����������<���
�)��������������
���=��>�,�
������ #�?��@�. - klub Míša oslavila 10 let od svého 
založení. Své sídlo má v H���	�� �	
� ��	��
��$�
�
������%� 8
	���
�����%�
� 	����� F
�����
se scházejí v��"� �	���� �
��$��� � �$�����
od 8.30 - 11.^*� �
����� :���	������ �	
� ��%� �$���
���	���$���� �	
#	��"� - víkendy, sportovní 
a �������� 
��
������� �������"� �	
� 	
����� ��
���
Zájemci o ��������� � této organizaci se mohou 
������������ ����$�

;���)���
Regionální organizace Unie Roska Frýdek-Místek 
zve na� ���� �������>�,� ������ �� ��$�
�%��� ����
roztroušené sklerózy ��� ������� AC@� �����a 2009          
od 14.30 hodin do Národního domu ve Frýdku-
8������ H��$��� ��������� ������
��� � jejich nemocí, 
jak s ní bojovat a žít. A� �
� ���� ��������� /�����
�'	
�"� ������ F-4�6�� ���" ze ��������� 	
����
organizace, publikace o roztroušené skleróze, 
plet���� 
����� ���	��� �$����� ����� Akce bude 
���������� �1����
���4� 
�����*,�� ������
Catena Musica v 17 hodin. 

Rádi bychom Vás také pozvali na besedu                   

��� ����,���� 
���=��* s pracovníkem firmy 
Audionika ��	�
�� �� ;�����%�
� 8��������� ��	��
vyrábí a 
�	������ ���������� �� �����,���� �� ������
�
���"��	
������
�$��
������%��[��������������
konat ve ���	��� dne 21. ������� ACCH v 15:00 h
v zasedací �����
���� H���	�� �	
� ��	��
��$�
postižené ve Frýdku - 8���������
����
�%�653. 

Q�����+���S����?�3���unkovská 76

Každé 2., 3. a 4. úterý v 4���� od 9:00                    
do 15:00 hodin je poradna pro osoby se 
zdravotním postižením k dispozici �����<4�
S���� na ulici Jablunkovská 76. 

Poradna se nachází v 
������4�	��������	��
��$�
postižených v (���ci. Tato organizace existuje již 
����� >*� ����� 1��� 
� ����� ������
�� 
	#�������
sdružující lidi s �$����'�� �
��������� ��
�������������� ��
	
����� Sdružení je neziskovou 
organizací, která ��� ������� �'
��'�� �'�
	���
:������
�� organizace je pan� 1����
Boruta, �������"�$�� SPCCH paní Gertruda 
Mruzková  a STP paní Emilie Martynková.

3������4<=����)�������4�XY�Q���S���[
B������ ��� ����� ����� �

����� ���� �� ��
�$�                 
bez jakéhokoli zdravotního postižení. Kdo má 
������ ��� ��	�#���	
���� ����� ������� ���% úterý                
�� �$����� (	
�$� �	����
� 3��	') od 8.30 - 15.00 
hodin a za poplatek 80,-� ��� ����� ��	�#���	
����      
do skupiny dle druhu svého postižení. Osoby se 
��	��
������
��������������������	����|(:����
�
ZTP/P mohou využít konzultace s pracovnicí 
H���	�������6��
��;����
�
�����	������
��
��$�
�
	���� 
�����$� ��	����� �'�
�� �� ����, na které 
mají nárok.

Akce SZdP v S���
����'� �
������� ����� �� �$����� ��� ������� �������
�
�����������������
��
�������B���
����%� s živou 
����
�� �� ����	'�� 
���	��������� ��	%� �������
vždy od 16.00 hodin. ����
�� �
������� �������                 
�� �$����� od 14.00 hodin ����� ������� ���"�
z Klubu žen.

Anna '������	
Vedoucí detašovaného��������
��

	���+����*�
�����+���
FRÝDEK-MÍSTEK
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Q��������	��$�CRG��G�*��(�+����
tel.: 556 709 403

�������)�
����������>�3���
S podporo�� �$���� /
�'� 1����� �"��� )� ������� )**+�

�������� ���������� �
	����� �	
� 
�
�"� � obtížné 
sociální situaci, kterou nedokáží� ������ ����������
��������-��������
	�������������
 �
�� ��"�
����%�
���	�$��� ������
���� ��'�� práv a povinností, 
neznalostí dostupných služeb nebo neschopností 
�"������� ��%� �
����"� ��� ������ ��%� 
�	���$�%� ����"��
Snahou poradny je podporovat uživatele služby 
v tom, aby znali svá práva a �
����
����� ��$���
3����$� �"������� ��%� �
����"� � znali dostupné 
����	
����
�����%� ���������������������.

Richard Pešat, poradce: 
0U��� �� ����	���!�	���� �����$� ���(� %� v jakékoliv 
tíživé sociální situaci. P������"� �!������#��
poradenství je nestrannost, nezávislost, bezplatnost 
a diskrétnost. D����������� !"�#� ����aznil, protože
������� ������%��� ������ ���%X���� své osobní 
/��%$���#����"������������������"���. U���
jim� ����"������ ��)������ �� ����	���� �Y���������        
v oblasti pracovního práva a ��)������ �#�����
������%����#� ��	����#� �������� �� ����� �!�asti. 
U���� �� ������� ��%��� ��%���� �����!"� �
���          
���� #��	��� ����#�� ��������#�� �����$� �������$�
jaké jsou možnosti hledání pracovního místa                     
����
���Y����$������ %%�����������������%������
��#����$� ����� ��� ������ ��)����ce o tom,                      
jak zpracovat životopis a ����!���“

6��
�����	��������
����
��
	���
����������$����
0Q��!�%�� ��� �������� �������	�� mezi pracovníky 
��!��������	����#������a��!�������������"$��������
�� �"� ���#�"� ��	�� ���� ��� ���������� ������
�������%%��#���������������%��%����	�����$����
%�����#��� �������� �� �� ���#� ��������#� �	��������#��
V ������������!"������	�	���������������	������
!"���(�������������!�����������������0

;� �	����� �$����� 
��������� ��� ��	%�� 
�������
poradna fungu���� ����� ������������ ������$�
�"�
'� ������ 
������ 
� ���
� ����� ��������
�
�	%��$� �
	����� � /
�%�� 1����$� �� �
���������
���������
�������+^��������� bylo vzneseno 110 
�
������ :	
��%�"�� ��� ��	'��� ������� �
� �
	���"�
������������ �"�"� � 	���'��� 
�������� /������$���
�	��
��$�	����� �	
���������� ��������%� �����"�
a bydlení.

���������	�
��
�����
�������_`�f��4��������
bariér“

Nadace OKD v rámci 
svého podzimního 
grantového kola rozhodla 
o ����$����� ?�������� �
�����
ve výši 50.000 ���
na projekt Informace           

bez bariér. R�"� �%�
� ?���������
��
�������
�����
�	��
����$� � /
�%�� 1����$� �"������ �
�����
�
��
technikou, která bude k ����
����� ��
� ��?
	������

���� ����� ��	��
��$� �
������'��� ����� �������
�������� �
�������������	�����

{������� ����
���� �	
����� ���� ��� 	
��������
nabídky služeb detašovanéh
��	��
����$�� Novém 
1����$ o ���$������� ������"�� -����%�
se zdravotním postižením dostanou možnost 
absolvovat kurz Základy práce s po���������
[$����@*������se seznámí se základy používání 
�'�
������ ������". V p�����$ zájmu� �
�����
lektor s tvorbou životopisu a ���� 
��
�
�����
�
������������ ���$����������� ����	
���
��
?
	�
��� ;���'� ��	��� ��� ������ ��� ����������ní 
������������
	�����$���� m�������$�) 3���������
�
�����$�

H����� ���� ��"� 3��������� ��	������ 
��"��� � strach 
z �"�������� �
��	��� �'�
������ ������"� � získali 
motivaci k �����������$�������� této oblasti, jeho
absolvování také �'	���$���������� uplatnitelnosti 
na trhu práce.

��	�� ��� ��������'�� ���$� �	����'� � dotací! Více 
informaci získáte kontaktováním našeho 
�	��
����$�

Mgr. Richard Pešat
'���������
�����#���������
��

Detašované pra���+���
���x�3`#"�
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Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel.: 553 734 109

Poradenství v 
�������
����<�,����
-�� ������� ������� ���������� ����� sociální poradnu 
také v :����
��� �	
� ����
��e v ������������
Rolnická 24. Naši poradnu v �����$��
�������!������

	������� �	����%�
� �%���&� �
�ou využít každý 
���	��� 
�� @^�**-15:00 hod nejen obyvatelé obou 
�����
����������������
����%��������������

���

	��������������������
;����$���>�����������������3����������	����
�	
�����
R��� ��	���� ��� ;��
�$�� /�� ���� ����� �"��� �
������
jako poskytovatel sociálního poradenství. Zájemci 
však mohli získat informace i o dalších službách 
naší organizace. Bohužel, vzhledem ke krásnému 
�
����� ��� ��� ���� ����
� ������ ���� ���
� 
������
Vítkova.

Den humanity ve Slezském gymnáziu
V rámci školního programu nazvaného Den 
h������"�������$����
��
������������
��������������
��%� ���������� 4����%�
� #"������� � -���$��
4�"����� �%�
� ����� ��	�� ��� 
����� ^@�� ��������
bylo provést� �������"� ��$���� ����
������
organizování a poskytování služeb v sociální 

�������� (���
� �	
#	��� �$�� �%���  prohloubení 
principu solidarity mezi studenty a mladými lidmi 
������� 1���� 	����� ��� �����  �����$��� ����� �
�
�
�
�	
#	�����
���������$��

Prezentace v Q�1�,�����*��*�����
R����� �	���������� ����� ��� ���� ����� �$��� �
��
���
���������?
	�����
�������������������"�����������
��:�"�����	��%��%����$�� -���$��(�	��������%����"�

��
��%� ���� �
������� � ������� �����������
���������� �����"�� ��	%� �
�
�� �
� �
������ �%��"�
využít. Prez������� ��� ���������" 24. dubna 
na ��
��
��$������.

Q����)+�����	�����
Dne 8. dubna js��� ���
������� ��� ��
���	����
s firmou Ergona – protetika a ortopedie Opava 

�������� na téma Diabetes a kom���������
�
���"��/������������byly prezentovány nejen 
služby a výrobky firmy Ergona, ale i postupy                 
a rady ���� �"���
����� 
��������ích                     
���	
�����'����
����. 

Q����)+�����
�������
�����=�����
V �
�����
���� ����	�����me��������"�����$����
�� ��	���. J��� �"��� ;��� ������� �	
�	������
že jedna z ��������� ����� �$�
����� �%�����
�����"� �� �	������� ������������ :�������� �����
realizována ve spolupráci s firmou Partners for 
Life planning. Jedná se o firmu, která se podílí 
na ��
	�$���	�����B��%������������	
�����%���������
Termín bude oznámen v �$���%�� ��	��
�����
{������ ��� �'�$���� � prostorách Centra 
a na webových stránkách www.czp-msk.cz.  

Nabídka ���)��������������,��������

KURZ PRÁCE S PC

Kurz v ��������	
����������������� úplným 
������������������dosud s ���������
nepracovali, tak����������������������
zkušenosti s ������������������
mají, ale s jeho ovládáním����������������������������������������své 
znalosti.
!���������������"�������������"�� dotací!

�#?3���4;/2������#9;2>9���9<23-��32<�3<2U

$����������������,��������������
zdravotním postižením, využít zdarma 
�������������������� �������%������
(napsat text, upravit digitální fotky apod.). 
V ��������������&���� dispozici rada 
a pomoc pracovníka Centra. 

ARTETERAPIE

ÚTERÝ 10:00 – 11:00 h

v ������'�������*+�-�/�����
v 0��1�-Kylešovicích.

Užívané techniky:
práce z hlíny, textilu, malování na sklo a hedvábí, koláž apod.

Dagmar Slaninová
'���������
�����#���������
�� Opava

Deta+����*�
�����+���
OPAVA

AKTUÁLNÍ INFORMACE:
�� 553 734 109, WWW.CZP-MSK.CZ 

NEBO V NAŠEM SÍDLE



��������	�
�����
����	
���������
����
��������
���aje o.s.

Zpravodaj 2/2009 6

Bieblova 3, 702 00 Ostrava
tel.:596 115 318

Práce, práce, práce…

Hledáte-li práci, máte stále možnost v Centru využít 

��
	�%� �
	��������� ���$���%� ��� �	��
����
�	
���������� -�
��$� � Vámi probereme Vaše 
�
��
���� ������$��� ��� �	��� �	����� �"��������
��
����$� ��
��%� �	��
���� �����"�� �
�������
Vám se životopisem a s �������������
�������������
pohovor a další situace, které souvisí s hledáním 
práce.

S ����
������;����
	�����������������
	������:������
za ����� ������� �"
��� � 3�������� �
������� ���
�
����
��������������������������?
�icky.

PC kurz

Na detašovaném pracovišti v -��	��$��������	
������
velmi oblíbený kurz: Základy práce na PC, který 
�	
����� )�� �'��$� � �
��$��� �� ��� ���	���� ��	��
se skládá ze šesti lekcí. Po jeho absolvování získá 
���'�3�������������������
�����	�������:C a umí 
vyhledávat informace pomoci internetu. Kurz 
je ��������'� �� ��� �	���� ������ ��� ��	��
�����
�
���������������
	���

-�� ������� 	
�� )**+� �

����
� �	�� ������
10 3��������� � �
�����%� �
�$� �
� �	��� �
������
��������@>���������
/����$������ H���	�� ����� ��le možnost volného 
����������������	����-����%�3��	'��������������
�����
dohody.

,,U���� %�������������#��������������!�#��������
výuky na PC. Na kurzu se mi líbí individuální 
�������$� ��"� �� ������ �� �(��� ��������!�� �����
�������� \�#����� �	�� ����� �����e, i pokud se 
!���� �#���� ������� ����� ������� =������ ���#	���
z #����� ����� ��%��$� �� ����#�� �� �������$� �� ������
��%��&]$��"��	��$� %������������������!"������������
vyzkouší. Je ������ ���������$� %��� �����$� ���(� ��
nikdy s &]� ������$� ��� ������ ������ ���#	�í 

s pocitem, že ������ !��� ��� ���� �"�����	���
�	������� �������� ��	�� �� &]$� ���� �� �#�� !	��
*���"���������������������������&]�� “

Zuzana Bílková, student���G���������
obor Poradenství v sociální práci

Klub�#�����
)�*

V rámci našeho ����� B��� 
� ���%, který 
se ���������� � 3��	'� )L�� ������� )**+�� ��� �
����
����� �����$������ �"�
����� �	������� �� �������
��
	�
�$��
�� �������� – drátkování. Drátkování 
je ��������� ��	�� ���
��$� ��
������ �	
� 
�	��"�
�	���%�
� ����$�%�
� ���
��� � �� �	
� �'	
���
�������'��� �����$��� do domácnosti. Drátkování 
nyní prožívá svou renesanci. Odrátovaná 
keramika, kraslice, kamínky, láhve apod. slouží 
�����$� ��
	��������3������

�����B���
����%���������	���
��	
������	�����
s �
��
� ������
�� �����%� �����
����� ����������
si vyzkoušeli zák���"��%�
�������"����$������
��
a ���� �������$� ��	����'��� �
���� ��� �
�	��
������
����� ��������'� �	
��'� �����$��� �������$���
kamínek. Ti 
�����$���� ������� ����� �'	
���
�"������� ��������'��� �	
��'��� 
	��"�� �����
�	
�$����� �������������%����
�?%������������me, 
že se k �	��
����� ����$� ����
�� � tomto roce 
vrátíme.

:
���;����������� ���
��������������������������
na další. T�	���"�����	��
���'������� ��
��@+�>., 
23.6., 21.7., 18.8., 22.9. a 20.10. Program akcí
s bližšími informacemi inzerujeme p������
na našich webových stránkách www.czp-msk.cz. 

Projekty jsou realizovány s f�������
��
�����
X�����)���,��4�����������1@

UY���_�Y��*�`��=�����inová
'���������
�����#���������
�� Ostrava

	���+����*�
�����+���
OSTRAVA
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� Úpravy po
����<�����
����<�����*�1�              
���+������

Dnem 1. dubna vstoupila v platnost novela zákona 
��� L��@++=� 4���� 
� ������%�� ��	��
����� �
����$����
��	�� �$��� ���
� ��	�#	�?"� �'������ ��� 	�#���������
�
���������
����������%����������������������

|�'�
��$��� ��� �'�� ����%��� �$��� �
� @�� ����
a ����
	�� ��� �$�� 
�� _>� ����� |�$�"� ��� �
��
�
��	���$���	�
������
��

� 	������|}�����	��������
������^*�
	������%�����
jde-��� 
� �$��� �
� �
�	����� @��� 	
�� �$�� �����$�
�
�
�
�����!�
�
	���
����"�_*������������
�"���
v nemocni�����%����$���
����+*��������
�
�
�
���
��^*��������
�
������	�����������������&���������
ochranného limitu na 2 >**����� 5 ***�������$���
��������� @�� ����� �����$� ����������
� 	
���
ve ��	%���
�	���"�@���	
��$��

� X����� ���� ~&� ��� snížení ochranného limitu 
na 2 >**� ��� � 5 ***� ��� �� �
����$���� ���	�����
65 ����� ���� ����������
� 	
��� ��� ��	%�� �
�	�����
_>�� 	
� �$��� �
� ������� ��� �
�$� ���
���������
�
����"� ��� �������$� �	����%� �%���%� ����	��"�
���
� �
�	����"� �	
� ��������� �%���%� 3���"�

���������� �%���%� ���"� �	���%� � �
���	�%� ���
�
�
��A
�%� �%��$� ���������%� ��� 	������
�
����$����� ���	���� _>� ���� !�����$� �����
ve kterém dovršili 65. 	
��$�&�

��������������
�
����<�
��� �������� 
�
�� ���� ������ ��
����
�"����
���'��� ��	%� �������� ����%� 	�#�������
�
����"�� ��� �
��A���� �$��� �����$�%� ��� �����$�
	
��
������ �
���� �� ����������� �	
� �$��� �"���������

�����
�� �
�
�� ���
� ��$���%� �
� �$��
���%�
�%��� 
�
�"�� ��	'�� ��
�� �
�"�
���"� �
�"�
�%�
sociální služby v domovech pro osoby 
se zdravotním postižením, domovech se zvláštním 
režimem, domovech pro seniory nebo 
ve ��	��
����'��� ����������� 3������� �%���� �
���
���� �
� 3�	��$� ��� ��"�
����� �� ��	���� ������ �%�$�
���� �**� ��� ���
� �
��� ������� ����'� �������
!�
��	����� 
� �%�
� ������
���� ���� �"��� ��������'�
poskytovatel sociálních služeb). 

Poplatek 30 korun za položku na receptu 
Podle zákona se platí nadále, ale doplatek pacienta 
za položku na receptu bude snížen o zaplacený 
	�#������� �
������ ���
� ���
� ��������
�� ����� ����

��"�����������
��������	�#��������
�������������
����%�$�^*�����(
����������������%�����	%���
��
���$� ���
� �������$� �	����%� ��� ��	��
����
�
�
����$���� ��� ���"� �	���� 	�#������� �
�������
U �������$� �	����'��� �%�� ��� �
������ ��� �%�
��������
���������'� 	�#��������
������� R
������
�� 	�#������� �
������ ����� ������ ���"� ����%�$�
30 ����

Q��=����1����>�,�
�
����<�
Vybrané poplatky musí být použity na provoz 
a �
��	������� ��	��
����%�
� ���������� ;'���

��	���'��� 	
������ ������� ������ > ***� ��� - týká 
se �
��$�'�������$��
��@���
�_>����� ������) 500
���-��'����������$����
�@������������
	������_>����.

Do limitu s�� �����
������� �
������ _*� ��
za ���'�����3��������%��������
����������%����$�
��
��
�
�$� ���
��'���� 
��
	�'��� �%����'���
3�������������$���"�����	��'���� �$��%� 
��
	�%�
�%����$� �� 
��	��
��$, lázních nebo za den 
komplexní� ����A�%� �%��� �
������ +*� ��
za �����$��� �
�
�
�
���� !�%���%� �����"� �	����
pomoci nebo ústavní pohotovostní služby).

R
��������������
��������
���������%��������'���
^*� ��� !��� �����$��� �� �%����� ���� ��	%� �"�
�
provedeno k�����%��"�����������������$�����������
�
�"����
�� �	����'�� �%����� �� �	����'��
�%����� �	
� �$��� �� �
	
���� ��� �����$���
u �����%�
� ��"��
�
#�� ��� �����%�
� �
#
����&�
poplatek 30 �� za položku na receptu (za vydání 
���%�
� ��� ��	��
����
� �
����$��� ���$� nebo 
�������$� �	����%�
� �%���%�
� ����	����
���������%�
� ��� 	�������� ���� 
������ ��� �
����
���������'���������&��
����������%���%�����	��"�
�������$��	����%��
���,
��
��������
��������'���
�
������ ��� �������$���� ��� �	��� �
�����'� �%���'�
����	���� �� 
������� �����%� �%���%� ���ky 
a se stejnou cestou podání.¨ (
�����������������$��
����������������� �%������ 	��������"�������� ��� �%�
nelze nahradit -��������
���������
������������%�
�'���� R
� ������� ��� �
�$� ���
��������� �
����"�
na �������$� �	����%� �%���%� ����	��"� ��bo 
�
�	����"� �	
� ��������� �%���%� 3���"� 
����������
�%���%� ���"� �	���%� � �
���	�%� ���
� �
��A
�%�
�%��$�����������%����	�������
����$��������	����
65 let. 

|�	
���;��
��������	��
�����
���,
����

� ���
�������*4��<�,�������1���)��@�
�<=�������������)������
�)�e

|������� �$� 
���
��� �
� ����
��� ��� 
�� 	
��
@++_� �� ����� _*� ���� �� >=� ���� �� ����� ������
se za ���%�
� �
�
��� �������� �$� 
� ������ 	
��
��������$� ���� ��� �$�� �$���� -�� �%� �
�"�
se za ���'� 	
� ����
��������������� �����$�����
a ��������"����$�����������"����
��i roku 2012 
�"�� �$� 
���
��� �
�����
��� _^� ����� ��"� �������
��	
� ��� ���	
���� ����
��� ��������� ��� ��	������
M������	������	�������
����������$��.
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��1�4�,�������������<�,����
��������
-������ �
� ����
��� ������� �� ������ :�������%�
����
�"� ��
�� ����� ������ ��� 	����'� ���� �
����$��
ve �	��%�� ������$� ������� �
������� ������ ������
�	������ ;� 
�
�� ���������� ������� ������� ����
�
�%�
�
����$��������
A�)>�����

R
����$� 	����'� ����
�� ��� �'�� ���� ������������
����
����� R���
� ����$��� je vyplácení 
��������%�
� ����
��� �	����� 	����%�
�� 8������
do �$�� 
������ ��� 
� ���� 	
"� ������ /��'�
�
�� ����
že ����
�� ���� ��� ���"� ������
�������� �� ���"�
���������	�����	������6��
��
����

�/��������� �"�"���� �$��� ��	
� ��� �"��� �	��$	�'�
����
�� @*� ^@@� 
	���� ��������'� �	����� 	����'�
�"�����$����
�������)=�
	���� ���"��%�$��
�@�>**�

	����%�$���������6������	�A
�����B��%���	��"�
�
�������
��������������

����'��������
���'���+*�����������������
�������
��������� ����
��� �
� �
�	����� ����
�
�%�
� �$��
vám sníží pr
������� �'�$	�� ����
��� 
� *�+� ��
������%�
��'�
��
�%�
��������

!�������
�������*4���<�,����
��1�����[
��� �����%��� ����
��� ��� ������� ����"�$������
�	����"���
�����$������������%�
�����
������

Y�4����)���� ��
�$� ��� ����� ����"�$������
k ����
��� ��������
stí, ze které se neplatí sociální 
�
����$���� �� ���$������� ���
� �
������ ���A����
dohody o provedení práce. Na tuto dohodu si lze 
�"�$���� ���� 
�������� R����� �
��
���� ��� �'
��
�
�
�"� 
� �	��
���� ����
����� ���� ���� �� ��
�%��
	
���������"��$������������������	
����)�***���.

Podnikání:� ��������'� ���	
���� ����
����
je �
���
�������������
��-4;B������������������
������� ����
�
�%� �
����$��� �� �����$��� ��� �������
�
������ ���$�����
����� �
��� 	
����� ����� �����"�
a �'����� �� 	
��� )**+� ����������� >_� >^)� 
	����
:�������'� ��chodce si musí tuto hranici pohlídat 
�������"�"� ��� ���	
����� ��	����� �"���	
��������
��

�� �$������ ��� ��	%�� ��� ������� 3�����
na ����
�
�%���
����$���

Pronájem:���������'�����
���������������
�
��$�
�"�$�������	
��������������������
���
����

Y�
�������*,���<�,����4<=�������������
)��1�
do práce
:
��� ������� �� ��������%�� ����
��� �� ��������
si �	�������������"������������
������	������:
�
��
�������
��	��
������
���������
�������o dalšího 
�'�
��������
���tak, že za každých odpracovaných 
+*� ���� ��� ���� ����
�� ��ýší o 1,5 %. Budete-li 
pracovat celý rok, vzroste vám penze o 6 %.

Y4��1���������AC|C
�	��%	��� �����������'� ����
�� ��� 
�� �������������
�
	
�� ��$��� �� ���
�� �����$����� R
���� �"� �������
�
��� 
������ �
� ��������%�
� ����
���� ��� ��'���
až ��� �$�� ����� |������ ��� �
��� �� ��%�� �$�� ����

������� ��	
� ��� ����
��� :
��� �
� �����
do 63 ��������
��������� ���� 	
"� ��
��
�����:
���
�������� �
 ����
��� �
��$���� ������� ���� ��	
�
na ��������'�����
�����
��_*�����

F������$� ��� ��'��� 	������ ��"� ��������%���
odchodu. Pokud odejdete d
� =)*� ���� �����
��	
����������'�����
�����������	������*�+���
������'���+*������ ��
���� �
��������:
�������
������� ������ ���� �
� ��������%�
� ����
��� ������
	������ ��� ��'��� ��� ���'��� +*� ���� ��� @�>� ���
Uvažujete-��� 
� ��������%� ������ �� 
�����
letošního roku ������������
�����%�
�����
�������
	
"��������	
��������"��'�
��$�����
����������$�
�����
�����	
��

�>+���<�,������������)�,�
���	
��������
��                 10 315 
��������'�
�	
�                  9 664
��������'�
�)�	
"�            9 012 
�������ný o 3 roky:             ���^_@�!����^*��������
�
����$��&

�����1=��)4���>�)�����<�,����4*�����=����
���1���
�+���������
�)�[
Pokud máte nárok na podporu 
v �����$�����
�����	�#���	�����������3���$��	�����
@@� �$����� ������� �
������� �
��
	��� R
���
se vám b���� �
������ �
� ����
���� ����� �� �"�� ���

�������� �
� ��������%�
�� �"������� ��� �����
z vyššího základu.

��"�� ��� ����� �
��
	�� �"��	����� �� ����� ��	
�
na �
������� ���"�� ���������� ��� 
� �$� �� ���
���
o ����
��
��
����

/�	
������������'�����
�����������������$����
	
"� ����� ��	
��� ��� ����'� ���	
���� ����
���
ale ����� ��
���%��� �'�
���� �	���� 	
��� ��"�� ��"��
totiž vydržíte 5 dní a požádáte až po jejich 
uplynutí, sníží se vám handicap (krácení) 
ve �'�
����
� ����
�
��
���+*������������������
bude o 0,9 % vyšší.

X
������������<�,��
�������"� �������� ��� ��	������ �������	�����
�
����������$��������������
�
�%��
����$��.

8�������"���������'��"�������������
��	
��@+�_��

:
��� �
� �������� �������� �
���� ���3������� B��%�
správy sociá����
��������������:
�����������$��
o zaslání takzvaného informativního osobního 
������� �������� ��%� ��%�
�� 	
��%� ����
� �� ��	�����
/����
��A��� ��� �
�������� R
� +*� ���� ����
�
������ �
���� �
��
�� �
�����%� 3������ ��	%�
do ������"��"�������

Hned se dozvíte, s ja� �"�

�� ������ �������
�
������� |�������� ����� 
� 
��� �"���� �	���� �%�$��
�"�"����
�������
�����
�����������$�

�������������������#XXY�
B44|������
���)>��:	����>��:4B�225 08 

Zdroj: idnes.cz, 27.3.2009
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� `�f��4��������4�������<�,����*4�

��+��������������AC09

Od 1. ledna 2009 byl novelizován zákon 
o ����
�
�%�� �
����$��� ��� @>>�@++>� 4���� ��	'�
��	������
������
���������������������3������	����
�
��
�"��
����$����	
���	
��������
��

|� �
���"� �"��'���� ��� ��� �
� �%�
� �
�"� ���
�������

��
��� ������� �� ��������� 3���� práce jako 
��������� 
� ���$������� �
� ��� �
���� �
� ��	
��
je �"�������� �
��
	�� �� �����$�����
���� ���
�
�
��
	�� ���� 	�����?������ R���� ��� ��� ���
�������

��
��� �� 	
������ ����'��� ���� ���� �� �
�$�� �"�
�
��
	�� �"�������� ����� �� ����� ��� �� 
��
��� �����
dosažením 55 l��� �$�� ��� ���
� �
��� ���
�������
nejvýše v rozsahu jednoho roku.

Znamená to tedy, že pokud je vám vyplácena 

��
���� �� ����4���������� ����� 
��
rekvalifikaci, tak toto období se vám pro nárok 
��� �<�,��� ��
����)� �=�1��1. Pokud nárok 
na vyplácení podpory nemát�� �� ��� ���� �%�$� ����
>>� ����� ���
����� ��� ���� �
��� ��������� ��� 3�����
�	���� ������� 	
���� ;� ������$�� ��� ����� ���	����
���
������������
��������������������$�^�	
"�

Autor: 6��	���4�����
������#������	�����
������

� Problematická novela zákona                          
o sociálních službách

:
������ ����
����� ���������� ������ 
����
��
�
�
����
���"���
������@*��)**_ Sb., o sociálních 
službách. Jejím cílem je podle ministerstva práce 
a �
��������� �$��� ��	����� �"��%�� �
��������� �������
���� ��"� �"�"� �
�����$�y poznatky z praxe 
a �	
�����'��� ����'��� ���� 
������"� �$��	%�
neefektivní a nehospodárné postupy ve stávajícím 
��$��� �����$��%�
� ��
���� :
���� �������"�
Národní rady osob se zdravotním postižením, 
z jehož kritického materiálu vybíráme podstatné 
pasáže, však novela tento deklarovaný cíl 
������A�����

/�������� ���	���'� ����
�� 	���	���� �����$���
na �%��� �� ��� ������� ���
����� �� �������� �'�����
�������
� 	
��
����� �
�� ��� �'�� �������� ��"�����

��������� |� �����
���%�
� ���	��� ���� ������ ������
�
������� ���'� �"��%�� �
���lních služeb krajskému 
�
����� �������� -� �
�� ��$���� ���������� �	�����
na ����
��� �
�������� ������� �
�����%�
���������
	�����R�����������
���������	%��
��
��������������
územní spádovost sociálních služeb. Tento institut 
��������$��
�
��� 	������� ������� �������������%��
rozhodování o tom, kde bude která služba 
�
�"�
������ (�
�'� �	������ ��� ���� �����������'��
�	
�
��� 
��
	���� ���������� �	���� ����������

sociálních služeb na volbu druhu služby, jejího 
poskytovatele, rozsahu a místa výkonu. 

����������1�=���
���
��������
*�

{������� ���
���� ���	���'��� 
�������� ��� ���
�
���%� ��	������ ��� �$���� ����� �	
������� �����$���
na �%��� �������� �������� �� ����� ��������
�
�"�
������� �
��������� �������� (��
� ������
���
však nic nevypovídá o tom, že by uživatelé 
sociálních služe�� ���$��� ������$�"� �
�������%�
služby. Zákon o sociálních službách byl 

����
���� ���������� ��� �	�?�	����� �%���
v 	
�������� :����������� ��
��� ��	����
že ���	�
����� 
�������� ��
������� 	
��
�
�����

���������
�	���$�'���
�
��
�����
����"������
�����$���� ���� �"�������� �
����"� �	
� ���
�
správné využití. Ministerstvo práce uvádí, 
že 
�������� ��� ���$����� ���������� ��� ������"�
����	���%�
��
�����������$����(��
��	#���������
však nelze akceptovat. 

Návrh, kterým se ��=���� 
���
����� ��� 
*��
na }CC��� v I. stupni a v plné výši je poskytnut 
pouze tehdy, pokud uživatel využívá služby 
od �	
?���
�������� �
�"�
�������� ����
�����$�

������� 
��������� 
�	���$�'��� 
�
�� �'������
��� ����
��� �"������ �����$��� ��� �%���� ;��'��
zklamáním je, že novela zákona pouze upravuje 
jednotlivá ustanovení zákona, ale neobsahuje 
������ �����
����� 
��������
� ���	���	���
1������ �� �$���
� 
���������� ���	��� ��� 3�����
o ��$�$� �
������ ���� �
���
����� ��	"� ������
����
u osob se smyslovým postižením a u ostatních 

�
�� ������'��� ��� �%���� ������� ���� ��� �� 
sob 
se ��"��
�'�� �
��������� �	���� �
�$	�$� ���
��
roli vlastní zdravotní postižení a menší roli sociální 
��������� �� 
��������� �	���� �
�������� ��� �
���

����$�� 8������	���
� 
� �
��
� �	
��%��� ���� ����
v �
�������
�����������������$�
����'����	���
aby míru závis�
���� ����
���� �� ������ �	����
�
���������
���
�'��%�������
����������
�������
�������� �������� 1�� �
� ���	��� ��$�� �� ����
���
�
/F|:� BF� ��� � �
���
� ���	��� ���
�����$�
negativní.

R������
���������
������������	%��������	���
�
do zákona nezapracovalo, jsou ustanovení 
��
��� 
� 
����������� �"��%����� ����"�������
a hluchoslepých osob, který vstoupil v platnost 
20. �������

	���4����������<��
���1�������<[

:	���� �������� ����
����� ����� ���������� �����
���	��� ��� ��$��� �����$��� ��� �%��� �� ��� ��������
Navrhované sn�����������$��������������������
�**� 
	��� �� �
���������� )� ***�����������������
�"�
�
�$����3�	�������
�"������
��������������
	�#���	
���'� �
�"�
������� ��� ���	����������
Ke snížení má dojít bez ohledu na to, zda v dané 
�
����$�����������
�"�
�������� nímž by osoba, jíž 
�����$��� �������� �$��� ������ �
��
��� ���
����
��������� 6� ���� 
������ ��� �
�� ���� �
�"�����
požadovanou službu a má volnou kapacitu. Nic 
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z �
�
� ������� ��
�$�� ������ �����$��� ��������

��������� :���
�� 
��������� ��	�� ������
���� ��� ��������
Ma	������� ��������� ��
�� 
�
�"� �	����"�
�����
�%�� ��	%� �"�"� ���
�����"� �������"�
do I. �����$� ��	"� ������
����� :
�������� ���� �����"��
��	%� ��
�� �
�"�
���"� �� ���%� ������ �� ��
�� ������
����
����
�����%��R	��
��������������
����������
�������� � �'��� �����$��� ��� �%��� ��� �;�� ��������
-�
������	%��������
������A���	"�������
�������������
�
���������
���������������
����'���)L��
��������$��
R
�������� ������ @@***� ��� ��� ����
�� ��� �
	"���
������� ������ ���
���������� :��� ������ ����������
����� 8:4� ;� BF� �� /F|:� BF�� ��	'ch jsme 
se 3���������� �"�
� ���������
�� ��� ������ ��� ���	�%��
stupni míry závislosti bude zvýšena. Návrh novely 
�
�
���'�������
���������:	
�
� ��������	����������
@>� ***� ���� ��	�� ��� ���� ����� ��
� ���������
k �"���
���'����������������
��������

Q���
�����4)��)��=����
��,��
������

(����� ����
����� ��� �'�� ���"�������� �����$���
na �%��� ���� �
�"��� ��� ��	��
����%�� ����������
:����$���������"�������������������
�	���$�%�
�
�$�
�
� ���'� ���������� �$���� �
�"�
����� ��	��
����
�%��� ?
	�
�� 3������� �%��� �� ���
����i nebo 

��
	�%���%����%��3������������-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 52 (soc. služby 
v ���
�����&�� �
� �������� �� ������$�� �"�
je 
�	���$�
�� 
�
�
�� ���$�� ��� ��	'�� �"���
do 3������� �%��� �� ���
������ ���
� 
��
	�%��
�%����%�� 3������ �������� ��
� �	��
dce osoba 
������� ��	�� �"��� �������� �� ���
���� 
� �����$���
nebo ohlášena podle § 21 odst. 2 písm. c) jako 

�
����
�"����������$����
�
���

/��	���%� ��$��� �
��������� ��� �����������%�
z ���
��� ���	�������� 
�
�� ���	����� @�� �����
:���
��
��� �	��
���� �� �������� 
dkázaných 
na �
�
�� �	��%� 
�
�"� ���� 
������� ��� �
����
��
����������
�"����������A�%��%�������
,���
�'�
�
����� ��� 
����
�� 
��	���������� :	
�
� /F|:� BF�
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nezvládne. Jednotlivé úkony jsou blíže definovány 
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�	���!����, ortopedických, 

protetických ���������!�����	
�"���
a služeb pro handipované.

V rámc��	�
#��������"����������
s ukázkami hipoterapie, canisterapie, prezentacemi 

pom"���$��	����������	
������!��výstavou 
výtvarných prací handicapovaných aj.

Bližší informace na http://www.flora-ol.cz.
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korun, loni to bylo 6,8 miliardy korun. 
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sociální služby. 
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sociálních služeb vzrostly ze 13 miliard korun 
v roce 2006 na 25 miliard korun loni 
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roce. 

Od roku 2007 stát totiž vyplácí navíc jednotlivým 
postiženým� �� ����
	��� �����$��� ��� �%��� ��� �'���
2 ���@@�����������H��
�'�
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�����
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	��.

Zdroj: B(�, 17.2.2009
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a) životní minimum jednotlivce  3 126 ��

b) ���������í minimum osoby  2 020 ��
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B�����ŽM osoby, která je posuzována jako první 
v �
������������$����$�2 880 ��.

B�����ŽM osoby, která je posuzována jako druhá 
nebo další v �
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Zdroj: http://portal.mpsv.cz/socl




