
   

 

№ 2 ,  2015 

Государственное бюджетное учреждение Амурской области  

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ВЕСТНИК  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Поздравление юбиляра Стр. 2 

Апрельские рейды Стр. 3 

Весѐлый, весѐлый день! Стр. 4 

«Русская душа» Стр. 4 

 Онлайн-тестирование Стр. 5 

Первый выпуск курсов компьютерной 

грамотности 

Стр. 5 

Сказочный денек Стр. 6 

Пасхальный мастер-класс Стр. 6 

Выездной практико – просветительский 

комплекс  «Взгляд в будущее» 

Стр. 7 

Профилактическое мероприятие «Не 

шути с огнѐм!» 

Стр. 8 

Лето без опасностей! Стр. 8 

Пропаганда безопасности дорожного 

движения 

Стр. 9 

Чудесный сад! Стр.10 

Конкурс «С компьютером по жизни» Стр.10 

Рейд в сѐла Стр.11 

Межведомственный просветительский 

цикл «Взгляд в будущее» 

Стр.12 

Как дожить до 90 лет? Одни скажут, что для этого нужно постоянно следить за сво-
им здоровьем: не пить, не курить, много и активно двигаться, ведь, как известно, 
движение — это жизнь. Другие отметят, что нужно быть счастливым человеком: 
много смеяться, никогда не унывать, заниматься тем, что нравиться и тогда годы 
будут нипочем. А кто-то, поразмыслив, заметит, что наследственность играет в дол-
голетии первостепенную роль. Пожилые люди в таком возрасте нуждаются в заботе 
и внимании со стороны детей, внуков, правнуков и достойны самого высокого ува-
жения. Не забывайте о бабушке и в обычный день, интересуйтесь ее здоровьем, по-
могайте в домашних делах, наслаждайтесь каждой минутой, проведенной с этой 
женщиной, которая подарила жизнь вашему роду. 
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Поздравление юбиляра 
 

Как же надо жизнь любить, 

Чтобы возраст  победить! 

Вы для нас - живой урок, 

Силы жизненной исток. 

Всех Вам благ и не болеть, 

И еще вперед смотреть! 

В отделении социальной реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов получает социальные и медицинские услу-

ги  вдова участника Великой Отечественной Войны Спицына Ве-

ра Прокопьевна, и  сегодня она отметила свой 90-й день рожде-

ния.  

Коллектив Учреждения от всей души поздравил юбиляра с 

этой замечательной датой и вручил не большой сувенир «сладкое 

сердце», а также в еѐ честь прозвучали стихи.  

Вера Прокопьевна была приятно удивлена такой заботой и 

вниманием. В еѐ глазах блеснули слезинки благодарности и сча-

стья. 
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Апрельские рейды 

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям провели в апреле плано-

вые совместные рейды с органами системы профилактики. 

Совместно со специалистом опеки и попечительства был  организован один рейд  по 

неблагополучным семьям на территории  города Белогорска. Было посещено  три семьи, 

находящиеся в «группе риска». В двух семьях был произведѐн контроль по наведению по-

рядка в жилищах, в одной семье даны консультации по вопросу занятости и трудоустрой-

ства и необходимости лечения в наркологическом диспансере, две семьи были приглашены 

в Учреждение для оказания материальной помощи в виде вещей.  

С инспекторами ПДН ЛО МВД специалисты посетили пять семей, находящихся в 

социально опасном положении и в «группе риска» города. В четырех семьях был произве-

дѐн контроль по наведению порядка в доме, дана консультация по оформлению детского 

пособия,  семьи были приглашены в Учреждение для оказания материальной помощи в виде 

одежды и обуви. В трех семьях составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежа-

щее содержание и воспитание несовершеннолетних детей. 

В селе Васильевка совместно со специалистом  местной администрации провели па-

тронаж пяти семей. В четырех семьях был произведѐн контроль по наведению порядка в 

жилищах, семьи приглашены для оказания натуральной помощи.   

Со всеми родителями проведены профилактические беседы о здоровом образе жиз-

ни, о наведении порядка в жилищах, выданы буклеты о вреде алкоголя, они предупреждены 

об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских  обязанностей. 
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Весѐлый, весѐлый день! 

Известно, что смех продлевает жизнь человека, делает его более открытым и доброжела-

тельным. А когда смеются наши дети, мы, взрослые, становимся счастливее вдвойне.  

1 апреля в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физически-

ми и умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» для детей реабилитаци-

онной смены прошѐл праздник смеха. Клоун и клоунесса развлекали детей розыгрышами, 

шутками, танцами, задорным смехом. Детям разрешалось кривляться, кричать, петь, кувыр-

каться. Весѐлые игры, конкурсы с воздушными шарами, мыльными пузырями, «платком 

смеха», корзиной с «ягодами-смешинками», «танец паровозика» пришлись по душе детям и 

родителям. Все отлично повеселились, посмеялись и порадовались сладким сюрпризам от 

клоунов. А главное, ушли домой после медицинских процедур с хорошим настроением и 

массой позитивных  эмоций. 

«Русская душа» 

3 апреля в отделении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инва-

лидов ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» для получателей социальных услуг прошло выступ-

ление творческого коллектива – народного хора ветеранов «Русская душа» МАУ «Дом 

культуры микрорайона «Амурсельмаш» под руководством Евгения Бадули. В исполнении 

артистов, под аккомпанемент Григория Тыщенко, прозвучали русские народные песни. У 

всех гостей остались только положительные эмоции, радость и удовольствие от концертной 

программы. Под аплодисменты слушатели пожелали выступающим дальнейших творче-

ских успехов. 

Концерт народного хора  порадовал высоким исполнительским мастерством, раздольем, 

удалью, весѐлым размахом. 
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Сказочный денек 

На базе отделения дневного пребывания детей, для несовершеннолетних, находя-

щихся на реабилитационной смене «Мечтатели» проведено мероприятие «Сказочный де-

нек».  

Ребята примерили на себя роли драматических, кукольных артистов. Мальчишки и 

девчонки инсценировали «Курочку Рябу» и «Царевну Несмеяну». Так же отвечали на во-

просы сказочной викторины, вспомнили разных сказочных героев, отгадывали названия за-

шифрованных сказок, решали кроссворд, участвовали в сказочных эстафетах.  

Очень важно, чтобы школьники не забывали старые добрые сказки, которые учат 

добру. Ведь в наше неспокойное время это просто необходимо. 

Пасхальный мастер-класс 

9 апреля в клубе «Хозяюшка» отделения социальной реабилитации граждан пожило-

го возраста и инвалидов ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошел пасхальный мастер-класс.  

Психолог отделения, Петруненко Елена Павловна, рассказала участницам клуба об 

истории христианского праздника, показала, как из обычной махровой салфетки сделать 

кролика, из кассеты из под яиц красивую подставку, а также как украсить пасхальное яичко 

крупой. Инструктор по труду отделения дневного пребывания детей, Давыденко Марина 

Алексеевна, принесла разнообразные праздничные поделки, которые вызвали у «клубниц» 

восторг. Под руководством специалиста женщины изготовили сувенирное яйцо в технике 

папье-маше. Завершилось мероприятие чаепитием. 
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Первый выпуск курсов компьютерной грамотности 

В отделении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инва-

лидов выпустилась первая группа граждан, обучающихся компьютерной грамотно-

сти. 

На протяжении полутора месяцев взрослые ученики добросовестно и без 

пропусков занятий получали знания. Теперь они выпуск-

ники! Наши студенты открыли для себя новый, интерес-

ный и увлекательный мир. Мир Интернета, в котором они 

находят своих друзей детства, соседей, близких и родных 

им людей. Научились регистрироваться и общаться в соци-

альных сетях. А так же освоили программу Microsoft Word. 

По завершению обучающего курса преподаватель подгото-

вил небольшое тестирование по полученным знаниям. Все 

ученики справились с тестом на «отлично». 

Директор Учреждения Тарасенко Наталья Леонидов-

на вручила гражданам пожилого возраста удостоверения 

об окончании курсов по основам работы с компьютером и 

Интернетом. 

Онлайн-тестирование 

29 апреля в отделении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инва-

лидов для пожилых людей, обучающихся компьютерной грамотности, прошло онлайн-

тестирование, где взрослые студенты могли пройти тест и проверить свои знания. 

Для обучаемых такой эксперимент был впервые. Дружным, сплочѐнным коллекти-

вом граждане пожилого возраста отвечали на онлайн-вопросы, обсуждали и спорили. В 

итоге, из восьми вопросов один вызвал затруднение. 

С помощью таких онлайн-тестов, наши студенты набираются больше опыта и уве-

ренности в себе.  
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Выездной практико – просветительский комплекс  

«Взгляд в будущее» 

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям продолжают 

внедрение социального проекта «Ради будущего».  

С 2015 года на базе ГАУ АО «Белогорский детский дом № 1» проводится вы-

ездной практико – просветительский комплекс «Взгляд в будущее». 

Занятия направлены на формирование нравственной культуры полоролевых 

отношений, осознанной установки на будущее материнство, поддержку физическо-

го здоровья. Комплекс способствует расширению информированности в вопросах 

личностного характера подростков, развитию самостоятельности в совершении об-

думанных действий, приобретению полезных жизненных навыков. 

Участники цикла ведут себя активно, вступают в диалог, высказывая свою 

точку зрения, приводят жизненные примеры и обсуждают их. 

Особый интерес вызывают практические занятия, где дети могут проявить 

свой творческий потенциал.  

Дополнительная информация для участников цикла представлена в виде бук-

летов, брошюр, информационных справочников. 
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Профилактическое мероприятие «Не шути с огнѐм!» 

В отделении дневного пребывания детей для ребят, находящихся на реабилитационной 

смене воспитателем проведено профилактическое мероприятие «Не шути с огнѐм!». Цель занятия - 

привить навыки осторожного обращения с огнѐм.  

В игровой и доступной форме дети узнали и повторили правила пожарной безопасности, так-

же с помощью стихов и игровых моментов поговорили о причинах пожара. Подростки учились 

предвидеть и прогнозировать опасные ситуации, связанные с возникновением пожара в помещении, 

познакомились с основными правилами поведения при возникновении пожара. Ребятам понравилась 

эстафета «Тушение пожара», преодолевая препятствия, нужно было пролезть в окно (обруч) и зату-

шить пожар. А также эстафета «Пожарная тревога», каждый участник должен был переправиться к 

«горящему зданию» и спасти котѐнка.  

Дети хорошо запомнили основные правила поведения при возникновении пожара, а самое 

главное поняли, что с огнѐм шутки плохи. 

Лето без опасностей! 

 Под таким девизом состоялось очередное 

заседание детско-родительского клуба 

«Семейный ковчег» в отделении реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физиче-

скими и умственными возможностями, которое 

совпало с окончанием реабилитационной сме-

ны. Специалисты отделения рассказали об опас-

ных ситуациях, подстерегающих детей в летний 

период. Родители и дети активно обсуждали во-

просы поведения на дорогах, в лесу, на водоѐ-

мах, об опасности чрезмерного пребывания на 

солнце, перегревах, оставлении детей в автомо-

биле, о мерах предосторожности при употреблении продуктов питания, прохладительных 

напитков, мороженого, оказание первой помощи при укусах насекомых. Родителям были 

вручены памятки «Лето без опасностей» с рекомендациями о мерах предосторожности и 

первой доврачебной помощи.  В завершении занятия родителям и детям было предложено 

«оздоровительное» чаепитие. Душистый аромат алтайских трав, сладости, задушевные 

разговоры  не желали отпускать домой участников клуба. 
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Пропаганда безопасности дорожного движения 

Специалисты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»: психолог, Петруненко Е.П., и специалист по 

охране труда, Дементьева Е.О., приняли активное участие в подготовке и проведении профилакти-

ческой акции «Весенний патруль», проводимой в рамках Всероссийской социальной кампании 

«Прогноз безопасности» организованной Отделом ГИБДД МО МВД России «Белогорский». 

Давно известно, что плохие погодные условия, такие как перемена атмосферного давления, 

изменение видимости в туман и ночное время суток, проливной дождь могут сильно влиять на до-

рожную ситуацию, создавая все новые и новые опасности, о которых водитель даже не подозревает. 

Задача кампании – объяснить водителям важность выбора правильной и безопасной модели 

поведения на дороге, а также повысить бдительность пешеходов при неблагоприятных погодных 

условиях. Цель – сократить число аварий, произошедших из-за неблагоприятных погодных условий. 

Специалисты комплексного центра совместно с сотрудниками ГИБДД разъясняли водителям 

правила  вождения автомобиля в непогоду, предлагали поучаствовать в акции и ответить на вопро-

сы. Маленькие помощники, Артем и Анна, вручали водителям буклеты «Внимание непогода!» и 

письма-обращения к водителям, исполненные ребятами, посещающими отделение дневного пребы-

вания детей ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». 

За участие в кампании специалисты учреждения получили благодарность от начальника От-

дела Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России 

«Белогорский» С.А. Аношкина. 

Занятие «Безопасность дорожного движения» 

В клубе «За чашкой чая» отделения социальной реабилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» совместно с отделом ГИБДД МО МВД России 

«Белогорский» прошло занятие на тему: «Безопасность дорожного движения». 

Занятие состояло из двух частей: первая  теоретическая, где инспектор по пропаганде без-

опасности дорожного движения, Татьяна Евгеньевна Лукоянова, напомнила пожилым людям, как 

необходимо вести себя на проезжей части. Вторая практическая – прошла в виде командной  игры, 

где участники клуба смогли проверить свои знания в интересной эстафете на знание правил дорож-

ного движения и знание дорожных знаков в виде викторины. Граждане пожилого возраста отмети-

ли большую значимость для них полученных знаний. Завершилось мероприятие чаепитием. 
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Конкурс «С компьютером по жизни» 

В июне в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошел конкурс «С компьютером по жиз-

ни», в целях повышения уровня компьютерной грамотности и обеспечения досуга граждан 

пожилого возраста.  

Для участия в мероприятии был приглашен первый выпуск граждан, обучившихся 

компьютерной грамотности при отделении социальной реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

В конкурс вошло тестирование и практическая работа на компьютере. Все участники 

достойно справились с предложенными заданиями и приняли активное участие в фотокон-

курсе.  

Специалисты организационно-методического отделения вручили Копосовой Любовь 

Петровне, Кротовой Надежде Григорьевне, Коробковой Надежде Николаевне, Лизуновой 

Людмиле Дмитриевне дипломы участников конкурса «С компьютером по жизни» и неболь-

шие подарки от одного из предпринимателей города. 

Чудесный сад 

 Продолжает работу интегрированная смена для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей из се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  На од-

ной из встреч с педагогом-психологом отделения реабилита-

ции было проведено занятие «Чудесный сад». По заданию 

каждый ребѐнок мысленно представил себя в виде цветка, 

затем нарисовал его, раскрасил в любимые цвета. Под звуки 

релаксационной музыки дети рисовали, затем вырезали и 

создавали общую «летнюю полянку». Само по себе занятие 

включало в себя инструмент арт-терапии, который служит 

средством изучения чувств, развития межличностных от-

ношений, укрепления самооценки и уверенности в себе. 

Данное занятие позволило ребѐнку понять и ощутить себя, 

быть самим собой, выразить свободно свои мысли и чув-

ства, свою индивидуальность. Каждому «цветку» нашлось 

место на общей поляне, каждому нужны внимание и солн-

це. Детей заинтересовало значение использованного в ри-

сунке цвета. Сад получился яркий, весѐлый, действитель-

но чудесный. 
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Рейд в сѐла 

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям  прове-

ли очередной рейд в селах Возжаевка, Некрасовка, Мирное, Пригородное 

по семьям, состоящим на учете в базе АИС «Семья и дети». 

Подобные рейды проводятся регулярно, поэтому «нежданные гос-

ти» уже никого не застают врасплох, в дом членов комиссии впускают 

беспрепятственно. Именно благодаря постоянным визитам органов систе-

мы профилактики, многие родители начинают контролировать себя, и си-

туация в семьях меняется. 

В ходе мероприятия посещено двенадцать семей. В одной из семей 

у матери открытая форма туберкулеза, однако от лечения женщина отка-

зывается. С ней была проведена очередная беседа по вопросу прохожде-

ния лечения в стационаре и последствиях ее халатного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих ее людей. Достигнута договоренность со специалистом сельской администрации о 

дальнейшей работе с данной семьей. 

В одной из семей двое детей находятся в настоящее время в социальном приюте для несовер-

шеннолетних, в который они попали по вине матери, которая не занимается воспитанием и не сле-

дит за образованием детей. Специалисты учреждения в очередной раз убедились, что мать не стре-

мится к исправлению, судьбой детей, находящихся в приюте, не интересуется. По итогам очередной 

проверки семьи, было принято решение о постановке вопроса в органы опеки и попечительства о 

лишении матери родительских прав. 

Со всеми родителями проведены профилактические беседы о здоровом образе жизни, о наве-

Влияние мультфильмов на детскую психику 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограничен-

ными физическими и умственными возможностями, в рам-

ках  реабилитационной смены, педагог – психолог, Жердева 

Надежда Геннадьевна, провела мультимедийное занятие 

для  родителей,  имеющих детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья дошкольного возраста, на тему: «Влияние 

мультфильмов на детскую психику». На мероприятии было 

предоставлено  много полезной информации: как выбрать  

мультфильм, сколько времени ребенок должен проводить 

около экрана, о возрастных цензах на мультфильмы, а так-

же положительное и отрицательное влияние  просмотра тех 

или иных мультфильмов, что важно не забывать о блокировке «ненужных»  для детской психики 

каналов. После просмотра презентации, были выяс-

нены предпочтения детей и родителей в выборе 

мультфильмов. Результат показал, что не все родите-

ли обращают внимание при покупке дисков с муль-

типликацией на возрастные ограничения и качество.  

В заключение занятия специалист  рекомен-

довала родителям: ребенок должен как можно боль-

ше времени уделять реальному миру, играм для раз-

вития мелкой моторики и активному времяпровожде-

нию на воздухе.    
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Межведомственный просветительский цикл «Взгляд в будущее» 

Психолог  отделения социальной помощи семье и детям провел анализ ре-
зультатов по межведомственному просветительскому циклу «Взгляд в будущее» за 
период 02.09.2014 – 22.05.2015, который  показал общее количество слушателей - 
278 человек. Он направлен на формирование у молодежи позитивного отношения к 
здоровому образу жизни, взаимоотношений, связанных с репродуктивным здоро-
вьем девушек, а также осознанной установкой на будущее материнство и культуру 
супружеских отношений. 

В реализации данного направления приняли участие  учебные и профессио-
нальные образовательные учреждения: МОАУ СОШ № 200, МОАУ СОШ № 11, 
МОАУ СОШ № 1, МОКУ СОШ с. Успеновка, ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и 
торговли». В 2015 году проведена совместная работа с ГАУ АО «Белогорский дет-
ский дом № 1». 

По результатам опроса комплекс занятий «Взгляд в будущее» является вос-
требованным у молодѐжной аудитории и уверенно занимает информационно – 
просветительскую нишу. Участники отмечают важность и необходимость занятий, и 
выражают желание, встретиться снова.  

С наступлением нового учебного года специалисты с психологом продолжат 
свою работу. 


