
   

Выпуск  2/1, 2019 

Государственное бюджетное  

учреждение Амурской области 

 

  

«Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания  

населения» 

СОЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 
 Да здравствует - 1 июня!  Стр. 2 

Профилактический рейд в неблагополучные се-

мьи 

Стр. 2 

Детство каждого ребенка должно быть под защи-

той 

Стр. 3 

Памятка для тех, кто оправляется на отдых в за-

городный лагерь!  

Стр. 3 

Информационная кампания «Навстречу друг 

другу» 

Стр. 4 

Ранняя помощь детям в их развитии Стр.4 

Прогулка по родным местам  Стр. 5 

С Днём медицинского работника Стр. 5 

Информационная встреча по правовой грамотно-

сти  

Стр. 5 

Самый-самый! Стр. 6 

Обучающее занятие по оказанию первой довра-

чебной помощи  

Стр. 6 

Весёлыми тропинками лета  Стр. 7 

Роль дидактических игр, изготовленных своими 

руками, в развитии ребёнка  

Стр.  7 

Активное долголетие с помощью волонтёров  Стр. 8 

Психологическое восстановление  Стр. 8 

Мастер-класс в рамках творческой мастерской 

«От скуки - на все руки»  

Стр. 9 

Методический час. Правила и этика общения с 

глухими и    слабослышащими.  

Стр.10 

Межведомственный консилиум  Стр. 11 

Министерство социальной защиты населения 

Амурской области информирует о Всероссийской 

акции «Безопасность детства - 2019»  

Стр. 12 

Добрые деяния никогда не                   

следует откладывать: всякая     

проволочка неблагоразумна и 

часто опасна. М. Сервантес 

 



 2 

 Да здравствует - 1 июня!  

1 июня в отделении социальной помо-
щи семье и детям прошел праздник дет-
ства, посвященный Международному 
Дню защиты детей. Это праздник, кото-
рый с удовольствием отмечают и дети, 
и взрослые, ведь все мы родом из дет-
ства, - отмечает специалист по социаль-
ной работе Татьяна Комиссаренко. - 
Главными участниками мероприятия 
стали дети, из многодетных и малообес-
печенных семей, состоящих на учете в 
базе «АИС семья и дети». Праздник от-

крылся театрализованным действием, с последующим вовлечением ребят в игро-
вую программу, где для них было приготовлено много сюрпризов. Наши детки пе-
ли песни, танцевали, играли в различные конкурсы, игры, с задором участвовали в 
соревнованиях. Получился интересный, веселый, разноцветный праздник, в конце 
которого под веселую музыку детства все участники получили сладкие призы и су-
вениры. Мы гордимся замечательной традицией празднования Дня защиты детей 
в нашем учреждении, который – напоминает еще раз о том, что веселое и счастли-
вое детство заслуживает абсолютно каждый ребенок.  

Профилактический рейд в неблагополучные семьи 

 В рамках плановых мероприятий специали-
сты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» совместно со 
специалистами сельсоветов осуществили профи-
лактический рейд в поселения Ромненского райо-
на в семьи, где есть дети, которые являются воспи-
танниками ГАОУ АО "Специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа п. 
Юхта". Комиссия посетила пять таких семей, были 
обследованы жилищно-бытовые условия, даны 
рекомендации по устранению недостатков. Психо-
лог организовала беседы о необходимости поддер-
живать связь с подростком, пока он находится в специальном учреждении, что бы 
он был уверен, что его любят и ждут дома.  

 В целях недопущения повторных правонарушений среди детей, специалисты 
обязали родителей отказаться от пагубных привычек и создать комфортные и без-
опасные условия для проживания детей в семье. Систематическое посещение не-
благополучных семей, направленное на профилактику безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, контроль над исполнением родительских 
обязанностей в семьях, которые состоят на профилактическом учёте в органах и 
учреждениях системы профилактики, будет продолжено и активизировано в лет-
нее время, рассказывает Ирина Павличева, специалист по социальной работе отде-
ления социальной помощи семье и детям.  
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Детство каждого ребенка должно быть под защитой 

В рамках празднования Международного 
дня защиты детей специалисты ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» организовали 
фотовыставку «Большие, маленькие лю-
ди» в детской поликлинике ГАУЗ 
«Белогорская больница». Только дети 
знают, чего хотят. Они едят руками, по-
тому что так весело. Они рисуют на обо-
ях, делая свою комнату особенной. Им не 
хочется быть как все. Они делают самое 
сложное - остаются собой, говорит спе-
циалист по социальной работе Наталья 
Максимова, организатор фотовыставки. - 
День защиты детей это не только один из 

самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым 
о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут от-
ветственность за них. Детство каждого ребенка должно быть под защитой - защитой 
прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.  

Памятка для тех, кто оправляется на отдых в загородный лагерь!  
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Информационная кампания «Навстречу друг другу» 

Специалисты отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями 
разработали информационные буклеты, 
которые содержат краткую и доступную ин-
формацию о предоставлении услуг для де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Информация важна для родителей, 
которые ещё не знают о социальных услу-
гах нашего отделения, или которым только 
недавно установили инвалидность. В учре-
ждении предоставляются социальные услу-
ги детям от 0 до 18 лет с различными диа-
гнозами. Надеемся, что родители детей с 
ОВЗ откликнутся на приглашение и смогут получить весь комплекс реабилитаци-
онных услуг (медицинских и психолого-педагогических). Информационные букле-
ты были предоставлены во все детские сады города, детскую поликлинику, докто-
рам, занимающимся частной практикой, - рассказывает специалист по социальной 
работе Екатерина Колодкина.  

Ранняя помощь детям в их развитии 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжается 
работа по реализации Комплекса мер по разви-
тию современной инфраструктуры служб ран-
ней помощи детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. В рамках 
работы пункта психолого-педагогической помо-
щи «Я сам» проводятся занятия с малышами, 
направленные на формирование познаватель-
ных процессов, сенсорной интеграции, мелкой и 
крупной моторики, а так же на социализацию и 
развитие коммуникативных навыков. Яркое со-

временное оборудование развивающих игр, делает занятие интересным, и способ-
ствует тому, что малыш получает удовольствие в момент желаемого результата. 
Ранняя помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья создаёт ре-
альные предпосылки решения важной социальной пробле-
мы - профилактики нарушений развития детей в раннем 
возрасте. А раннее социальное психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с ограни-
ченными возможностями, позволит если не полностью ис-
ключить, то значительно ослабить степень ограничений 
жизнедеятельности, получить в лице семьи надёжного со-
юзника в процессе дальнейшей реабилитации ребёнка, от-
мечает Ксения Макушкина, педагог-психолог отделения 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями. Более подроб-
ную информацию о работе пункта психолого-
педагогической помощи «Я сам» можно получить по теле-
фону: 5-89-15  
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Прогулка по родным местам  

В социально-реабилитационном 
отделении прошла экскурсия в 
рамках социального туризма, 
участниками которой стали акти-
висты клубов по интересам. Участ-
ницы экскурсии, вспомнили исто-
рию улицы 9 Мая. Многие выросли 
здесь и помнят, какой она была в 
прошлом. Сейчас старых домов по-
чти нет и пыльных дорог тоже, 
всюду асфальт, тротуарные дорож-
ки, современное освещение, кото-
рого раньше не было. Далее про-
шли вдоль берега реки, любуясь ее 
красотами. Ковалевская Надежда 

Ивановна поведала о том, какой полноводной была река Томь, где ходили неболь-
шие пароходы и сплавляли лес. Кругом были чистые берега в отличие от сего-
дняшнего дня, поэтому было принято решение, что нужно обязательно принять 
участие в экологической акции «Чистый берег». Ведь всем нам хочется видеть бе-
рег реки Томь чистым и ухоженным. Но все таки, прогулка по родному городу по-
дарила яркие и хорошие эмоции.  

С Днём медицинского работника 

 Коллектив ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» поздравляет с Днём медицин-
ского работника сотрудников учрежде-
ния, директора Тарасенко Наталью 
Леонидовну, врача – терапевта Горш-
кову Аллу Анатольевну, медицинских 
сестёр Кузнецову Светлану Михайлов-
ну, Романюк Марину Петровну, Жерев-
чук Надежду Владимировну, Сисеву 
Ксению Викторовну, Хатунцеву Оксану 
Владимировну, Шамрелюк Любовь 
Анатольевну, Мурадян Маргариту Ми-
хайловну, Колодкину Екатерину Серге-
евну, Грудину Юлию Владимировну. 
Спасибо за Ваш добросовестный труд и заботу, отзывчивость и милосердие!  

Информационная встреча по правовой грамотности  

С целью повышения правовой грамотности  
социально не защищенных слоев населения в 
специальном доме для одиноких престарелых  
состоялась информационная встреча с пред-
ставителями Федеральной службы по надзору 
защиты прав потребителей и благополучия 
населения  Амурской области. Специалист  Хо-
рошилова Ирина,  интересно и подробно рас-
сказала, о правах потребителя.  
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Пояснила, в каких случаях и куда  можно обратиться, при нарушении закона и как  
правильно составить претензию на не качественный товар или услугу. Тема разго-
вора вызвала дискуссию среди жильцов, они охотно делились о том, как  сталкива-
лись с нарушениями  правил торговли, о случаях приобретения  не качественного 
товара.  А вот куда обратиться  за защитой прав они не знали. Теперь  каждый из 
них обязательно воспользуется знаниями, полученными от  сотрудников Роспо-
требнадзора. А для того чтобы знания всегда были под рукой, всем слушателям 
вручили буклеты с полезной информацией.  

«Самый-самый!»  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными воз-
можностями прошли соревнования «Самый-
самый». Дети соревновались в ловкости и точности, 
а так же выполнили интеллектуальные задания и 
задания на развитие речи. Не смотря на то, что со-
ревнования проводились в форме занятий, в этот 
день царил необычайный накал страстей, подсчиты-
вали фишки, которые ребята получали за правильно 
выполнен-

ные задания. За призовые места дети бы-
ли награждены грамотами, медалями, су-
венирами и сладостями. Участникам, не 
занявшим призовые места, так же, были 
вручены грамоты с результатами и слад-
кие призы. Такой формат соревнований 
проводился впервые, что позволило про-
вести их без отрыва от реабилитационных 
мероприятий – рассказывает инструктор-
методист по АФК Алла Дьяченко.  

Обучающее занятие по оказанию 
первой доврачебной помощи  

Специалисты ГБУ АО «Белогорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
приняли участие в обучающем занятии по оказа-
нию первой доврачебной помощи пострадавшим, 
которое прошло в «Учебном центре «Томь». 

Андрей Павлович Данников, рассказал и показал 
участникам занятия, как останавливать венозное 
и артериальное кровотечение, какие манипуля-
ции нужно проводить при потере сознания, трав-
мах, что делать в случае эпилептического припад-
ка. Также врач познакомил слушателей с техни-
кой искусственного массажа сердца. Чтобы сер-
дечная реанимация была эффективной, необхо-

димо уложить пострадавшего на твёрдую поверхность и выполнить 30 сильных 
нажатий, во время которых грудная клетка должна опускаться на 4-5 сантиметров, 
затем необходимо сделать 2 искусственных вдоха. Вся реанимационная процедура 
продолжается не менее 30 минут.  
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Теоретические знания участники закрепили на практике, отработав навыки первой 
помощи, при остановке сердца. Далее обсудили правовые и эстетические основы ока-
зания первой доврачебной помощи, а также поговорили о возможных рисках и по-
следствиях.  Умение вовремя оказать первую помощь – простой, но очень важный 
навык и в экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. И мы считаем, что 
навыком оказания первой доврачебной помощи обязан владеть каждый сотрудник 
социального учреждения, - рассказывает специалист организационно-методического 
отделения Светлана Басистая. 

Весёлыми тропинками лета  

В рамках реализации программы «Мы - за 
здоровый образ жизни», специалистами от-
деления социальной помощи семье и детям, 
были проведены спортивные эстафеты и иг-
ры, под названием «Весёлыми тропинками 
лета», с учащимися МАОУ СОШ № 200 по-
сещающими пришкольный лагерь. 

Цель мероприятия, способствовать форми-
рованию у детей положительных установок 
на здоровый образ жизни. Веселые спортив-
ные эстафеты, помогли ребятам проявить 
свою ловкость и сноровку, а, командные за-

дания, показали лучшие спортивные качества. Девчонки и мальчишки активно дви-
гались, отгадывали загадки про спорт и здоровый образ жизни, всем хотелось побе-
дить. Ребята получили много положительных эмоций и позитива, и, главное, прояви-
ли умение сопереживать друг за друга, достойно принимать поражения и победы, и в 
целом, с желанием участвовать в подобных спортивных мероприятиях, – рассказыва-
ет специалист по социальной работе Удовикова Ольга Витальевна. 

Роль дидактических игр, изготовленных своими руками, в развитии               
ребёнка. 

24 июня специалисты отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями. организовали выставку для роди-
телей и коллег «Роль дидактических игр, изготовленных 
своими руками, в развитии ребёнка». Цель выставки – 
активизировать деятельность взрослых  по организации 
процесса воспитания через создание дидактических игр 
и пособий разной направленности. Каждый предмет, 
представленный на выставке – многофункционален. Все 
пособия изготовлены в  соответствии с возрастными особенностями детей. Они реша-
ют задачи стимулирования родителей к самостоятельности и самодеятельности, спо-
собствуют повышению педагогической грамотности родителей. Создавать дидактиче-
ские игры своими руками – непростое занятие, но работа эта интересная и полезная, 
особенно, если выполнена вместе с ребёнком. Каждое пособие сопровождалось крат-
кой пояснительной запиской, включающей наименование, возрастные ограничения, 
цель. Логопед, воспитатель, педагог-психолог, инструктор-методист по АФК ответили 
на все вопросы посетителей, рассказали о предназначении каждого предмета. Такие 
игры, пособия можно использовать дома, в гостях, на природе, в поездках. Не затрат-
но, но интересно! – рассказывает заведующий отделением Татьяна Макарова.  
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Активное долголетие с помощью волонтёров  

 В рамках Всероссийского 
проекта «Добровольцы России - 
2019» волонтёры ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» помогают пожилым людям не 
только добрыми словами, но и по-
лезными, благородными делами.                                                                                           
 Так уже на протяжении 10 
лет Парамонова Людмила Антонов-
на, является получателем социаль-
ных услуг отделения социального 
обслуживания на дому, занимается 
творчеством – пишет стихи о жизни 

в родном городе Белогорск. Пожилая женщина мечтала увидеть обновленный ста-
дион «Амурсельмаш», где когда-то бегала, но из-за своей болезни она не могла себе 
это позволить. По просьбе Людмилы Антоновны, волонтёры организовали прогул-
ку на свежем воздухе. Летний июньский день располагал к интересному общению, 
наша собеседница рассказывала, каким она помнит стадион в прошлом, это был 
большой пустырь поросший травой, а сейчас его не узнать. Новые трибуны, зелёное 
поле, тротуарные и велосипедные до-
рожки, деревья и цветы, в общем, 
кругом стало красиво и современно. 
Экскурсия по родным местам добави-
ла большую радость в однообразную 
жизнь Людмилы Антоновны, а про-
читанные ею стихи о городе, о любви, 
о патриотизме вызвали благородное 
восхищение творчеством пожилого 
человека. После приятного время-
провождения Людмила Антоновна 
выразила искренние слова благодар-
ности волонтёрам за предоставлен-
ную возможность приобрести новых, 
надёжных друзей, увидеть город, в 
котором живут добрые и вежливые люди. Оказание своевременной добровольче-
ской поддержки повышает социальную активность и качество жизни получателей 
социальных услуг, - рассказывают специалисты организационно-методического от-
деления. 

Психологическое восстановление  

«Люди, умеющие расслабляться, 

обладают не только большей гибкостью мышле-
ния, 

но и лучше приспособлены к борьбе со стресса-
ми». 

Р. Коуплан 
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С целью профилактики психологического здоровья и создания благоприятной ра-
бочей среды, психологом социально реабилитационного отделения Белогорского 
комплексного центра социального обслуживания населения было проведено релак-
сационное занятие для сотрудников. Не секрет, что постоянное напряжение, уста-
лость, стрессы приводят к головным болям, проблемам со здоровьем, и в целом, 
снижают работоспособность. Мы становимся раздражительны, начинаем плохо вы-
глядеть, иногда портятся взаимоотношения с окружающими людьми, отмечает 
психолог Елена Павловна Петруненко. - Поэтому так важно уметь расслабляться. 
Комплекс релаксационных упражнений в темной сенсорной комнате позволяет 
снять эмоциональное напряжение, провести коррекцию психоэмоциональных со-
стояний. Спокойная обстановка, тихая расслабляющая музыка, закадровый голос 
специалиста, все это помогает отвлечься и вернуть утраченные силы. Кроме того, 
релаксация способствует улучшению сна, устранению «мышечных зажимов», и что 
самое главное повышает работоспособность. 

Праздник  «Лету красному - ура!» 

В целях занятости детей и подростков в летнее вре-
мя, специалисты отделения социальной помощи 
семье и детям Белогорского комплексного центра 
социального обслуживания населения провели 
праздник «Лету красному Ура!».  Мероприятие ор-
ганизовано в рамках клуба родительского мастер-
ства «СемьЯ», поэтому  ребятишки пришли со сво-
ими родителями, которые активно участвовали в 
конкурсах. По 
сценарию, в 
гости к  ребя-

там явились персонажи «Врака-забияка»  и 
озорная, веселая «Смешинка». Каких только 
забав не придумали они для детей: сюрпризы, 
игры, шуточные эстафеты с мячом, ракетками, 
шарами. Ни один ребенок не остался без вни-
мания. Всем было хорошо и весело. Ребята 
смогли доказать «Враке - забияке», что они 
ловкие, честные, дружные  и только к доброму 
веселому человеку тянутся добрые люди. Ко-
манды «Одуванчики» и «Колокольчики» соревновались за корзину  сладостей, но 
дружба победила, и все ребята получили угощения, которые предоставили благо-
творители. Такие мероприятия объединяют родителей и детей, создают атмосферу  
тепла и доверия, укрепляют детско-родительские отношения. В целях соблюдения 

безопасной жизнедеятельности, были выданы 
красочные буклеты с правилами поведения на 
воде, и в общественных местах, рассказала заве-
дующий отделением Анна Михайловна Тимо-
шенко. 
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Мастер-класс в рамках творческой мастерской «От скуки - на все руки»  

В целях возрождения традиций рукоделия и под-
держания творческих способностей пожилых 
людей специального дома для одиноких преста-
релых через занятия декоративно-прикладным 
искусством, волонтёры ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» провели мастер-класс по современному 
рукоделию в рамках творческой мастерской «От 
скуки - на все руки». В ходе беседы пожилые 
участники познакомились с выставкой интерес-
ных работ по рукоделию: декоративные цветы, 
мягкие игрушки и салфетки, выполненные 
крючком, плетёные корзины. Волонтёры рассказали и показали, как с помощью 
обычной бумаги можно плести декоративные корзины, ведь изделия, выполнен-
ные своими руками, будут прекрасным подарком для детей и внуков. Данное заня-

тие помогло рукодельницам вспом-
нить утраченные навыки работы со 
спицами, нитками и какую пользу для 
здоровья оказывает полезное хобби. 
Успешное, деловое взаимодействие 
волонтёров в организации социально - 
реабилитационных коллективных дел 
для пожилых граждан, объединяет их 
по интересам, организует совместный 
досуг, а также улучшает эмоциональ-
ный настрой и самочувствие, - расска-
зывают специалисты организационно-
методического отделения.  

Методический час. Правила и этика общения с глухими и                                    
слабослышащими.  

В отделении реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН», логопед Ольга Ва-
сильченко провела методический час по теме 
«Изучение нарушений слуха, правила и этика 
общения с глухими и слабослышащими». Так 
как в отделении проходят реабилитацию, в 
том числе, дети с нарушениями слуха, и обра-
щаются взрослые в пункт связи с региональ-
ной диспетчерской службой, специалисты 
освежили в памяти знания о причинах появ-
ления глухоты, степени овладения речью, о 

языке общения, об изменениях голоса, особенностях поведения и восприятия зву-
ков. Известно, что глухота, как болезнь, не заметна, и инвалида по слуху общество 
ошибочно воспринимает как более здорового человека, чем например, незрячего 
инвалида, поэтому необходимо быть более внимательными к проблемам и потреб-
ностям к людям с нарушениями слуха. Инструктор-методист по АФК Алла Дьячен-
ко, прошедшая курсы по русской жестовой речи, провела практическое занятие 
для ознакомления сотрудников отделения с основами жестового языка.  
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Тема методического часа актуальна и значима для специа-
листов отделения реабилитации, которые выполняют зада-
чу, направленную на повышение уровня доступности соци-
альных услуг для инвалидов путём оперативного реагирова-
ния в решении их проблем, – отмечает заведующий отделе-
нием Татьяна Сергеевна Макарова.  

 

 

 

 

Межведомственный консилиум  

Специалисты Белогорского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения при-
няли участие в межведомственном заседании 
консилиума по Белогорскому району, в целях 
обеспечения эффективности реабилитацион-
ной работы с семьей и детьми. На повестку дня 
были вынесены вопросы о ходе проведения це-
левой профилактической операции 
«Каникулы» на территории сельских поселе-
ний Белогорского района. сельсоветов дали ис-
черпывающие ответы о занятости несовершен-
нолетних в летний период. Особо рассмотрели 
вопрос об опасных водных объектах, находя-
щихся на территориях поселений, уделили 
должное внимание акции «Ребенок в комнате - 
закрой окно». В ходе заседания были разрабо-
таны дополнительные мероприятия по работе 
с подростками и их родителями в летний пери-
од, заслушаны «кураторы случая». В результа-
те систематически проводимых профилактиче-
ских мероприятий, было снято с учёта две се-
мьи, и вновь выявленные семьи поставлены на 

учет в органы системы профилактики. Работа специалистов по социальной работе, 
направленная на выявление нарушений прав и законных интересов несовершенно-
летних, продолжается. Следующее очередное заседание состоится в июле, рассказы-
вает секретарь межведомственного консилиума, специалист по социальной работе 
учреждения, Лариса Владимировна Водяник.  
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская 

область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Веб-сайт  http://belkcson.ucoz.net/  

 

Мы в социальных сетях: 

       Министерство социальной защиты населения Амурской области ин-
формирует о Всероссийской акции «Безопасность детства - 2019»  

ГБУ АО Белогорский КЦСОН      https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain  

 

 

belogorskii_kzcon         https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/  

 

 

Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон)     https://vk.com/id516777165 

 

 

Гбу Ао Белогорский Кцсон    https://www.facebook.com/profile.php?id=100007082197768 

 

 

 


