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 Психологическую помощь клиентам пожилого возраста и инвалидов Бело-

горского КЦСОН оказывают посредством сказкотерапии. 
Сегодня, когда многие из нас сознательно, а многие и бессознательно, ищут нравственные 

ориентиры, переосмысляют жизненные ценности, именно обращение к сказке позволит 

заново открыть, вспомнить о простых и глубоких истинах. Именно обращение к сказке 

позволит напитать Душу Добром, создавая ресурс противостояния злу и хаосу.  

 Психолог Центра при отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-

валидов Елена Петруненко взяла за основу такой помощи один из самых эффективных психо-

логических и педагогических методов – сказкотерапию. 

- Сказка обладает целебными свойствами разрешения разного рода страхов и комплексов, - по-

ясняет она. - Взгляд наших пожилых клиентов на жизнь проходит через призму прожитого 

опыта. Посредством сказкотерапии можно взглянуть на мир под другим углом. 

Восстанавливая и инсценируя сюжеты из любимых сказок, сотрудники  центра показывают 

своим клиентам каким способом возможно выйти из затруднительной ситуации, чего им для 

этого не хватает, какая помощь нужна, какими внутренними ресурсами они уже обладают, а 

какие нужно активизировать, какие существуют тревоги и как самостоятельно их преодолеть. 
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Праздники января. 

В один из дней января в отделении специального дома для одиноких престаре-

лых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рамках социального партнерства сотрудники 

Центральной городской библиотеки им. М.Горького провели мероприятие под назва-

нием «Праздники января». 

Пожилым людям в красочной и музыкальной форме рассказали об истории и 

традициях празднования январских праздников. С большим энтузиазмом отвечали 

они на вопросы викторин. В холле второго этажа действовала передвижная библиоте-

ка: любой желающий мог взять книгу на дом. По договоренности специалистов отде-

ления специального дома с сотрудниками библиотеки выездная библиотека для по-

жилых людей будет действовать каждую последнюю пятницу месяца.  

Заседание детско-родительского клуба «Золотой ключик». 

В отделении дневного пребывания детей прошло очередное заседание детско-

родительского клуба «Золотой ключик». Тема заседания «Родительская любовь».  

Сначала родители посетили занятие педагога-психолога Миннигалиевой К.С., где про-

слушали информацию о самых распространенных  ошибках воспитания, выполнили практиче-

ские упражнения, в которых говорили о положительных качествах своих детей, о том, как ро-

дители показывают свою любовь к детям. Был подведен итог: необходимо постоянно показы-

вать свое хорошее отношение к детям, и не за поступки, которые они совершают, а просто 

так.  

После родители совместно с детьми посетили мастер-класс инструктора по труду Да-

выденко М.А., где обучались делать куклу-оберег из лоскутков ткани. Это занятие было инте-

ресным как для детей, так и для взрослых. 

Затем дети и родители выполняли тренинговые упражнения, которые показали, 

насколько хорошо родители знают своих детей, как они умеют взаимодействовать друг с дру-

гом,  слушать и слышать своего родного человека. Эти упражнения были не только полезны-

ми, но и доставили удовольствие их участникам. 

В завершении  заседания был организовал сладкий стол, где родители, дети и пе-

дагоги смогли пообщаться в непринужденной обстановке. 
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Январский рейд. 

В январе 2015 года  специалистами отделения помощи семье и детям  совместно со спе-

циалистом опеки и попечительства  организован очередной  рейд по неблагополучным семь-

ям,  проживающих на территории  города Белогорск.  В течении дня было  обследовано   семь   

семей находящихся в социально опасном положении,  в группе «риска» и  трудной жизненной 

ситуации.  Семьям  даны консультации по вопро-

су трудоустройства и занятости, а так же по 

оформлению мер социальной поддержки, оказана  

материальная помощь в виде вещей б/у и канце-

лярских принадлежностей, проведено обследова-

ние жилищных условий.  

        С родителями проведены профилактические 

беседы о здоровом образе жизни, о наведении по-

рядка в жилищах, все они предупреждены об от-

ветственности за ненадлежащее исполнение  сво-

их родительских  обязанностей.  

Спортивно - развлекательное мероприятие «Горячий лѐд» 

14 января специалисты отделения социальной помощи семье и детям  в рамках межведом-

ственного сотрудничества для девятнадцати учащихся 6-9 классов МОАУ СОШ № 10 из малообес-

печенных семей и детей,  находящихся на учете в органах системы профилактики  совместно с со-

трудниками  стадиона «Амурсельмаш»  провели спортивно-развлекательное мероприятие 

«Горячий лѐд». Тренер стадиона Поздеева Т.С. разделила ребят на 2 команды «Красные» и 

«Синие», игра длилась два тайма. Мальчишки и девчонки играли с интересом, большим энтузиаз-

мом, присутствовал дух соперничества. Со счѐтом 4:7 победили «Красные». Мероприятие заверши-

лось чаепитием в кафе стадиона. 
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 Культурные мероприятия февраля 

В отделении специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» в феврале в рамках социального партнѐрства прошел ряд культурных мероприятий.  

«Кукольный хоровод» 

Сотрудники городского музея имени Н.Г.Ельченинова  провели  познавательную встречу, 

на которой рассказали об истории возникновения кукол на Руси, их значении в быту и в жизни 

крестьян. Кукла была  не только игрушкой в детских руках, но также имела огромное значение в 

повседневной жизни. Куклы-обереги спасали новорожденных от сглаза, куклы-перевертыши  яв-

лялись спасением от неурядиц, зла и неприятностей. Кукол делали с хорошим настроением, с мо-

литвами, чтобы  вселить в них добро и позитив. Кульминацией этого увлекательного мероприятия 

стал мастер- класс по изготовлению куклы – оберега. Пожилые люди с удовольствием делали ку-

кол для себя, своих детей и внуков.  

Сеанс одновременной игры 

Благодаря тренеру-преподавателю Детско-юношеской спортивной школы №1 Махову  В.Н. 

в специальном доме прошѐл турнир по шашкам. Валентин Николаевич призѐр чемпионатов Рос-

сии и Амурской области по русским шашкам, мастер спорта. Он с огромным удовольствием про-

вѐл мастер- класс, дал несколько уроков правил игры по шашкам. Объяснил, что грамотный    и 

правильный  подход  позволяет логически мыслить и является гимнастикой для ума. Сеанс одно-

временной игры между пожилыми людьми и профессионалом прошѐл в дружеской обстановке, с 

хорошим настроением. Конечно, победило мастерство, но азарт и желание быть не хуже, дало тол-

чок нашему жителю Трифонову Анатолию Ефимовичу подружиться и стать постоянным учеником  

этого замечательного  профессионала.  

«В небе фронтовом» 

Специалисты городской библиотеки имени Горького провели литературно-музыкальное 

мероприятие о нашей землячке, Герое Советского Союза Нине Максимовне Распоповой. Нина 

Максимовна в годы войны  служила в женском батальоне, который немцы называли «Ночные 

ведьмы». Смелая и решительная, отчаянная и справедливая  Нина Максимовна прошла путь до са-

мого Берлина. За заслуги перед Отечеством  она удостоена звания Герой Советского Союза. По-

следние годы жизни летчица жила в Мытищах, вела активную работу по патриотическому воспи-

танию молодѐжи. 

Светлая память всем, кто освобождал нашу землю от фашизма! 

«От всей души» 

Так назвали свою концертную программу преподаватели и учащиеся школы искусств г. Бе-

логорск. Юные музыканты показали разнообразные жанры музыкального творчества. Русские 

народные мелодии звучали на аккордеоне, домре и баяне. Классические произведения исполнили 

на  скрипке, гитаре и фортепиано. Фольклорный ансамбль «Ладушки» порадовал  весѐлыми,  раз-

дольными песнями,  русским хороводом и азартной игрой на ложках. Огромное спасибо всем 

юным артистам! 
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В отделении специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» в феврале в рамках социального партнѐрства прошел ряд культурных мероприя-

тий.  

«Защитникам Отечества посвящается…» 

С большим подъемом и позитивом прошли праздничные  концертные программы, 

посвященные 23 февраля. Учащиеся МОБУ СОШ № 3 и МОАУ СОШ № 17  торжественно, 

с волнением и воодушевлением  читали стихи, пели песни, танцевали. Как благодарные по-

томки в конце мероприятий вручили пожилым зрителям сладкие, вкусные пироги.  

Ребята со школы № 17 подарили стенд, посвященный 70-летию  Победы. Учащиеся 

школы ежедневно будут отмечать, сколько  дней осталось до 9 Мая. Такая волонтѐрская ак-

ция позволит  приобщить  учащихся к патриотическому  и нравственному  воспитанию, а 

для взрослых, это знак уважения и признательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Масленица. 

Кульминацией всех замечательных февральских торжеств стали проводы Зимы, Мас-

леница. 

В холле второго пожилые люди накрыли щедрый стол, где были пироги, блины, ва-

ренья, сметана и многое другое и конечно же  душистый, вкусный чай. 

Развлекательную программу начали скоморохи, весѐлые, разудалые, в красивых ру-

бахах и колпаках. Они созывали  всех присутствующих к гулянью, к играм, забавам, поте-

хам. Ведущая рассказала, что означает каждый день масленичной недели. Жители специ-

ального дома вспомнили пословицы и поговорки, пели частушки, водили хоровод. Две ко-

манды соревновались в играх «Блинопеченье», «Блинобол», в перетягивание каната. Чучело 

Масленицы сжигали со словами «Горе – беда, сгори навсегда. Счастье в дом проливным 

дождѐм». С хорошим настроением, с песнями, шутками, танцами праздник продолжался 

еще  целый час. 
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 Призма экрана 

На протяжении шести месяцев психологом ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов показывается видеоролик, с сюжетами из разных дельфинариев страны в 

котором демонстрируется дрессировка одних из самых удивительных животных на планете – дельфи-

нов. 

При просмотре на мультимедийном оборудовании акробатических трюков дельфинов, психо-

логом было замечено, какие эмоции испытывают при этом получатели социальных услуг. Конечно же, 

только положительные: улыбки, удивление, блеск глаз, смех, аплодисменты и многое другое. 

Дельфины это особые животные, способные даже через призму экрана дать море позитива, сча-

стья и непередаваемые эмоции и ощущения. 

Такие занятия способствуют подъему активности, улучшению настроения и общего состояния 

пациентов. 

О правах, льготах и обязанностях. 
Специалист по социальной работе отделения реабилитации детей и подростков с ограни-

ченными физическими и умственными возможностями  Колодкина Екатерина Сергеевна 

большое внимание в своей работе уделяет разъяснению гражданам, имеющим детей-

инвалидов, их прав, мер социальной поддержки, обязанностей по содержанию, воспитанию 

и обучению детей. Что входит в каждую категорию льгот (на медицинское, санаторно-

курортное обслуживание, пенсионные, налоговые, трудовые, жилищные, транспортные 

льготы), какие документы необходимы для их оформления и получения, и в какие инстан-

ции родителям следует обратиться. При посещении семей специалист выдаѐт информаци-

онные буклеты и памятки, содержащие подробную информацию о социальных службах го-

рода и области, их адреса и  телефоны. Родители детей-инвалидов, особенно проживающие 

в сельской местности, не всегда владеют знаниями о своих правах, закреплѐнных в законах 

государства. А некоторым родителям приходится регулярно напоминать об их обязанно-

стях в отношении несовершеннолетних детей. Информация об услугах отделения реабили-

тации предоставляется и в сельские администрации для работы с семьями. 
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 Люди добрые, улыбнитесь! 

Тучки серые разойдитесь, 

В небо синее растворитесь. 

Люди добрые, улыбнитесь 

И улыбкой поделитесь! 

 

Большинство граждан пожилого возраста испытывают глубокие личностные пережива-

ния, связанные с утратой близких, тяжелыми соматическими заболеваниями, затяжными кон-

фликтами в семье, чувством тревоги и одиночества. Нередко у таких людей нарушен сон, поте-

рян интерес к жизни. У них тихий голос, слабые эмоции. Их тяготит одиночество, состояние 

бесполезности, беспокоят чувство вины и другие недомогания. Все это приводит к истощению 

психических ресурсов пожилых людей: снижению их жизненной и социальной активности. 

Чтобы помочь пожилым людям восстановить душевное равновесие, психологом отделе-

ния дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН», Петруненко Еленой Павловной, было разработано и проведено занятие в специаль-

ном доме для одиноких престарелых, целью, которого является формирование у пожилых лю-

дей позитивного отношения к окружающему миру, мобилизации межличностных отношений. 

С помощью различных психологических упражнений, психолог помогала гражданам 

пожилого возраста принять себя такими, какие они есть, научиться прощать себя и других, спо-

собствовала формированию позитивного отношения к жизни, к окружающим людям. Занятие 

помогло снизить уровень тревожности и чувства одиночества, помочь приобрести навыки те-

лесного и эмоционального расслабления. 
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Победим ДЦП 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

открылся тренажѐрный зал для занятий с детьми-инвалидами. Основное назначение обору-

дования (велотренажѐр, опора для сидения «Уникресло», тренажѐр Гросса, опора для полза-

ния «Черепашка», тренажѐр «Шагоход», велосипед «Рифтон», настольные и настенные тре-

нажѐры для развития силы и подвижности пальцев верхних конечностей, тренировки мышц 

и суставов рук)  – реабилитационные мероприятия с детьми, имеющими различные патоло-

гии, в том числе ДЦП. Интенсивность и длительность занятий на тренажѐрах устанавлива-

ется индивидуально специалистами, в зависимости от вы-

бранной методики реабилитации. Двигательные функции 

динамически модифицируются и усложняются с учѐтом 

особенностей развития на различных возрастных этапах.  

Оборудование адаптировано к возможностям детей-

инвалидов, совершенствует традиционные способы реаби-

литации, повышает функциональные возможности зани-

мающихся.  

Социальная услуга «Заботливые руки»  нашла своих клиентов 

 

По завершению социального проекта «Ради будущего» в учреждении продолжает 

действовать социальная услуга «Заботливые руки» по присмотру за детьми в возрасте от 0 

до 3 лет. 

За время действия услуга продемонстрировала свою необходимость и важность, по-

тому что для некоторых мам,  она стала настоящей «палочкой-выручалочкой». Мамы со 

спокойным сердцем оставляют малыша со специалистом и уверены, что ребенок будет при-

смотрен, окружен заботой и вниманием. Счастлива мама, когда малыш спокоен. 

За три недели января было пять посещений. Одна из мам является нашей постоянной 

клиенткой, в связи с необходимостью, ей приходится оставлять малышку довольно часто. 

Постоянных клиентов мы успели полюбить и всегда радуемся, что дети здоровы и с удо-

вольствием идут к нам. 

Оборудование, приобретенное за счет средств гранта Фонда поддержки детей, позво-

лило создать условия для детей всех возрастов. 
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Весенний  калейдоскоп 

В преддверии прекрасного праздника Женского Дня 8 Марта в отделении специального 

дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  прошел ряд интересных ме-

роприятий. 

Учащиеся МОАУ СОШ № 1 представили многожанровую программу «От сердца к серд-

цу». Дети читали стихи, пели песни о маме,  о бабушке, танцевали. 

Школьники МОАУ Гимназия № 1 в праздничном концерте  выступили  очень эффектно.  

Каждая песня  сопровождалась танцами. Яркие, красивые костюмы, хорошие, звонкие голоса  

создали радостное  настроение и восхищение от того,  какие одарѐнные  и талантливые  дети 

живут в нашем городе. 

Зрители пожилого возраста получили в подарок отличное настроение, положительные 

эмоции и с благодарностью  отзывались об увиденном: «Спасибо вам, ребята. Приходите к нам 

чаще», - говорили они. 

Ребята из МОАУ СОШ № 17 ежедневно обновляют стенд, который подарили в преддве-

рии 23 февраля, посвященный  70-летию Победы. Дети размещают на нем информацию о по-

следних днях Великой Отечественной Войны. Старшеклассники посещают ветеранов, участни-

ков трудового фронта, приносят подарки, цветы,  берут интервью, фотографируются на память. 

Для пожилых граждан волнительно и трогательно то, что ребята  интересуются  их жизнью, 

чтут и благодарят  каждого. 

Всѐ это создаѐт атмосферу доброты, взаимного уважения, старшее поколение служит 

примером для подрастающего, вносит свою лепту в патриотическое и нравственное воспитание 

молодѐжи.  

Заключительным аккордом праздничных мероприятий  стал концерт хора ветеранов  

«Русская душа» Дома культуры «Амурсельмаш». 

Название хора говорит само за себя, действительно каждая песня затронула  душевные 

струны  зрителей.  Гражданские, лирические, весѐлые, шуточные песни  сопровождались друж-

ными  аплодисментами. Пожелаем же участникам этого замечательного коллектива творческо-

го долголетия, сохранения оптимизма и  энтузиазма. Спасибо, за положительные эмоции и ра-

дость, которую они несут! 
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 Целевая профилактическая операция «Условник» 

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям провели ряд мероприятий в 

рамках целевой профилактической операции «Условник», проходящей с 20 февраля по 20 мар-

та, в соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории Амур-

ской области. Основной целью, которой является предупреждение повторной преступности сре-

ди несовершеннолетних. 

Для учащихся 3-х классов МОБУ ООШ № 201 и 4-х классов МОАУ СОШ № 10, несовер-

шеннолетних, посещающих реабилитационную смену в отделении дневного пребывания детей, 

специалист по социальной работе Савинцева Т.А. провела профилактическое занятие 

«Волшебное яблоко». Цель мероприятия - формирование устойчивой внутренней позиции 

неприятия воровства, улучшение морально-психологического климата и межличностных взаи-

моотношений между детьми. 

В рамках межведомственного сотрудничества с МБУ «Белогорский краеведческий музее 

им. Н.Г. Ельченинова» для учащихся 6-х классов МОАУ СОШ № 1 прошла беседа «Курить – 

здоровью вредить». Ребятам рассказали, какое влияние оказывает табак на здоровье человека, 

какие заболевания приобретают курящие люди, показали 3 видеоролика, где подробно описыва-

ется, что происходит с организмом человека при курении, привели статистические данные по 

стране. В завершении мероприятия ребятам роздали буклеты «Курение или здоровье - выбирай-

те сами!». 

В рамках операции «Условник»  при проведении мероприятий было охвачено 85 несовер-

шеннолетних и 9 взрослых. 
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 Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста 

В отделении социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН»  открылись бесплатные курсы по обучению граждан пожилого возраста 

компьютерной грамотности. 

Сегодня всѐ больше людей, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, сталкива-

ются с необходимостью умения работать на компьютере. Многие из них лишены актуальной ин-

формации, связанной с получением мер социальной поддержки, электронных государственных 

услуг. У них по сравнению с более молодыми поколениями, в связи с отсутствием навыков работы 

на персональном компьютере меньше возможностей для общения и развития, самореализации и по-

лучения признания.  

Для оказания услуги была разработана программа обучения основам работы на ПК. Целью 

программы является предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам возможности для 

дополнительного общения, социальной адаптации, реализации творческих планов с помощью со-

временных информационных технологий и Интернета. 

Обучение компьютерной грамотности осуществляется по предварительной записи. На сего-

дняшний день сформировано 3 группы по 4 человека. Первая группа приступила к занятиям 

23.03.2015г. 

При обучении специалисты учитывают психологические особенности пожилых людей, ско-

рость восприятия ими новой информации. По окончании занятия обучаемые получают задание для 

самостоятельного выполнения дома. В конце всего курса предусмотрена контрольная работа для 

закрепления и повторения пройденного материала. 

В ближайшее время планируется открытие компьютерных курсов в отделении специального 

дома для одиноких престарелых для проживающих в нем граждан пожилого возраста. 

Овладение пожилыми людьми и инвалидами навыками работы на компьютере повышает ка-

чество их жизни за счѐт расширения информационного пространства, экономии времени, удовле-

творение потребности в общении и самореализации, повышения самооценки. 

По всем интересующим вопросам и для записи на курсы обращаться: г.Белогорск, ул. 9 Мая, 

д.177 «б», отделение социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, кабинет № 

32, телефон 8 (41641) 5-81-16. 

Психологическая игра «Тайна пирамиды» 

23 марта в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» на базе отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних для детей, находящихся на реабилитационной смене «Мечтатели» педа-

гогом-психологом Миннигалиевой К.С. проведена Большая психологическая игра «Тайна пи-

рамиды».   

Игра направлена на развитие социального интеллекта.  Дети выступили в роли магов, 

которым необходимо было вызволить себя из клеток  с помощью «мумий». Главной сложно-

стью было то, что ребята могли говорить команды «мумиям», толь-

ко на заколдованном языке, а «мумии» не могли разговаривать или 

двигаться без команды. По итогу игры одна из мумий, достав ключ, 

спасает одну из команд. 

 Данная игра позволяет развивать следующие умения: пред-

видеть последствия поведения других людей, организовывать дея-

тельность, прогнозировать реакции людей в заданных обстоятель-

ствах, проявлять дальновидность в отношениях с другими, а также 

умения быстро и легко выходить из сложных ситуаций. Детям игра 

очень понравилась, она позволила им понять, как трудно руково-

дить другими, а так же как нелегко выполнять только чужие указания. 
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 Межведомственный консилиум 

На базе ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» состоялось очередное заседание районного межве-

домственного консилиума, который создан в соответствии с постановлением Правительства Амур-

ской области от 24.01.2013 года № 20 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодей-

ствия по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 

прав и законных интересов детей», с целью повышения эффективности межведомственного взаимо-

действия органов, учреждений и организаций в сфере профилактики безнадзорности, правонаруше-

ний несовершеннолетних и социального сиротства, а также Постановления Главы муниципального 

образования Белогорского района от 26.03.2013 года № 170а «О создании межведомственного конси-

лиума специалистов по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, защите прав несо-

вершеннолетних».  

Межведомственный консилиум специалистов –  совещательный орган, созданный при мест-

ной администрации в целях обеспечения эффективности реабилитационной работы с семьей и деть-

ми при выявлении нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также оказания ин-

формационно-методической, профессиональной поддержки кураторам и осуществляющий контроль 

за выполнением индивидуальной программы реабилитации семьи и детей. 

В состав консилиума входят специалисты социальной сферы, образования, здравоохранения, 

сельских администраций, полиции, председателем которого является заместитель главы МО Бело-

горского района по социальным вопросам Фоменко Ирина Семѐновна.  

За каждой семьѐй закреплѐн «куратор случая», который выявляет проблемы в данной семье, 

затем составляет ИПР, привлекая специалистов органов профилактики для решения данных про-

блем. Далее на ежемесячных заседаниях консилиума рассматривается эффективность работы с дан-

ными семьями, так же выносятся вопросы о постановке на учѐт вновь выявленных семей по служеб-

ным сообщениям, утверждаются ИПР, разрабатываются алгоритмы действий в различных ситуаци-

ях. 

27 марта на повестку были вынесены следующие вопросы:  

1. Организация работы «куратора случая» с семьями и несовершеннолетними по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений на основании ИПР.  Докладчик Гнатышина Наталья Николаев-

на – заместитель директора по работе с семьѐй и детьми  ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» (заместитель председателя консилиума). 

В связи с внесѐнными изменениями к порядку межведомственного взаимодействия по выяв-

лению и предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и закон-

ных интересов детей от 24.01.2013 года № 20,  были рассмотрены методические рекомендации по 

составлению и реализации индивидуальной программы реабилитации (адаптации) семей и одиноко 

проживающих граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверждѐнные приказом ми-

нистерства социальной защиты населения Амурской области от 11.11.2014г. №  370. 

2. Постановка на учѐт выявленных семей по служебным сообщениям. 

На учѐт в категорию «группа риска» поставлена одна вновь выявленная семья, назначен 

«куратор случая». 

3. Отчѐт по реализации мероприятий ИПР по семьям Белогор-

ского района, состоящих на учѐте в органах системы профилактики, 

внесенных  в единый банк данных АИС «Семья и дети».  

В ходе заседания снято с учѐта 7 семей, из них: 

- 4 семьи, в связи с улучшением обстановки в семьях, одна из 

них переведена на учѐт в категорию «ТЖС»; 

- 2 семьи, в связи с переездом; 

- 1 семья, в связи с лишением родительских прав.  
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 Развитие познавательной деятельности детей в процессе игры 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями  состоялось очередное заседание клуба «Семейный ковчег». Специалисты обучали ро-

дителей организации игровой деятельности с детьми в домашних условиях. Главное, на что обращали 

внимание – развитие у детей желания играть вместе, преодолевать застенчивость. Маленькие участни-

ки игры были моряками-юнгами, морскими следопытами, а специалисты – добрыми пиратами. Юнги 

получали «золотые» монеты за знание обитателей подводного мира, за правильность завязывания мор-

ского узла по образцу, за умение играть, не нарушая правила. Все монеты дети обменяли на сладости 

из «сундука сокровищ пиратов». Дети слушали звуки моря, угадывая его настроение и описывая сло-

весно, ходили босиком по «морскому дну». Так как заседание клуба совпало с днѐм рождения ребѐнка, 

все участники с удовольствием водили праздничный хоровод, пели песни, поздравляли именинника, 

выражали ему свои детские пожелания.  

Такие занятия помогают развитию коммуникативных навыков детей, выражению своих чувств, 

обогащают впечатления детей об окружающем мире. 
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 Профилактическое занятие «Наркомания – болезнь века». 

В рамках межведомственного сотрудничества специалистов отделения социальной помо-

щи семье и детям  в городском краеведческом музее имени Н.Г.Ельченинова прошло 

мультимедийное профилактическое занятие для детей из Белогорского детского дома № 2 

– «Наркомания – болезнь века».  

Специалист экскурсионного отдела  Шапорова М.Л. беседовала с ребятами по вопросам: 

«Что такое наркомания, виды наркотиков?», «Можно ли самостоятельно бросить употреб-

лять наркотики?», «Как и где, излечиться от наркомании?», дети узнали, что наркотики  

известны человечеству с давних времен, завезены к нам были в основном из Америки и за 

употребление наркотиков в некоторых странах предусмотрена смертная казнь. С несовер-

шеннолетними провели анкетирование «Рискованный ли ты человек». 

Во второй части занятия разговор пошѐл о чуме двадцатого века – СПИДе. В завершении 

мероприятия несовершеннолетним роздали буклеты «Скажи наркотикам «Нет!» 

Чайные напитки для души 

30 марта в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в  отделении социальной реабилитации граждан по-

жилого возраста и инвалидов для очередной смены получателей социальных услуг специалистами Учре-

ждения была  проведена информационная беседа на тему «Чайные напитки для души». Гражданам по-

жилого возраста рассказали о чудесных свойствах трав, о экологически чистых местах их естественного 

произрастания, о процессе заготовления, способах хранения и применения, а также предложили попро-

бовать травяной чай. О возможных противопоказаниях в применении было рекомендовано проконсуль-

тироваться с лечащим врачом. 

Слушатели поделились своими знаниями и опытом заваривания настоев, а так же узнали много 

нового, полезного  и интересного. 
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Информационная встреча в отделении специального дома для одиноких 

престарелых . 
В отделении специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» по просьбе его жителей прошла информационная встреча с представителями со-

циальных организаций города. 

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 

г.Белогорск Шитикова Елена Григорьевна рассказала 

пожилым гражданам о новом порядке начисления пен-

сий, об их индексации в 2015 году. 

Меринская Ирина Михайловна начальник отдела по 

предоставлению субсидии на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг и Чубарова Валентина Сер-

геевна начальник отдела предоставления ежемесячных 

социальных выплат ГКУ АО УСЗН по г.Белогорск и 

Белогорскому району получили наибольшее количество 

вопросов по по-

рядку оформления 

и предоставления 

жилищной субсидии, монетизации и ежемесячных 

социальных выплат. 

Казакова Галина Ивановна специалист по социаль-

ной работе отделения срочного социального обслу-

живания ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» рассказала 

присутствующим о предоставлении путѐвок в ГАУ 

СО АО пансионат «Приозерье» для престарелых и 

инвалидов, предложила всем желающим встать на 

очередь для их получения. Встреча прошла в добро-

Социальная стипендия 

 В  отделении социальной помощи семье и детям  

социальную стипендию оформили  57 студентов 

города и 28 студентов проживающих в районе.  

Право на получение государственной социальной 

стипендии имеют малообеспеченные студенты, 

обучающиеся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, и образовательных органи-

зациях высшего образования, представившие 

справку, выданную государственным бюджетным 

учреждением «Белогорского КЦСОН»  по месту 

жительства. Указанная справка представляется ежегодно. Справка студенту выдается в слу-

чае, когда среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (величина прожиточного ми-

нимума для назначения социальных пособий установлена в размере 10 321 рубль). Более 

подробную  информацию можно  получить, обратившись по адресу: г. Белогорск, ул. Зеле-

ная 1 К, кабинет №  105. В соответствии с графиком приѐма граждан: в понедельник, втор-

ник, четверг и пятницу с 8 до 12 часов. Устную консультацию можно получить по телефо-

ну  5-70-63.  

http://szn.amurobl.ru/167-informatsionnaya-vstrecha-v-otdelenii-spetsialnogo-doma-dlya-odinokikh-prestarelykh
http://szn.amurobl.ru/167-informatsionnaya-vstrecha-v-otdelenii-spetsialnogo-doma-dlya-odinokikh-prestarelykh

