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В гостях у сказки «Пришла Весна-Красна!»  

В отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возмож-
ностями для детей и родителей реа-
билитационной смены прошло ме-
роприятие «В гостях у сказки 
«Пришла Весна-Красна!». Можно 
ли верить всем словам, произнесён-
ным 1 апреля? Наверно нет. А вот 
один из героев нашей сказки пове-
рил. И растерялся. Но дружба по-
могла ему в трудную минуту. Сказка 
помогает развивать память, навыки 
общения, умение вести диалог, гово-
рить интонационно выразительно, воспитывать отзывчивость, доброту, заботу. Со-
зданная атмосфера праздника повеселила ребят, создала хорошее настроение. Ге-
рои сказки угостили детей сладостями в виде главного персонажа «Зайчика» - рас-
сказала воспитатель отделения Татьяна Опарова. 

  

День смеха  

 

Давайте посмеемся, 

Удаче — улыбнемся, 

И встретим неудачу, 

Без скорби и без слез. 

День смеха — добрый 
праздник. 

Пусть в смехе грусть увяз-
нет, 

И мы тогда всесильны, 

И это вот всерьез. 

 

Специалистами отделения 
социальной помощи семье и детям, было проведено мероприятие со школьниками 
МОАУ СОШ № 11, 1 «Б» класса, посвященное первому апреля «Дню смеха». В этот 
день для ребят было организовано театрализованное представление, с веселыми 
играми и конкурсами. Ведущая рассказала историю праздника, провела викторину 
и поиграла в игру «Волшебный мешочек». 

 Задорные клоуны Чупа и Чупс развлекли детей интересными играми и тан-
цами, смешной Карлсон позабавил шутками и сладкими угощениями. Ребята с удо-
вольствием играли в игры: «Кенгуру», «Веселые мартышки», «Найди пару», «Чур 
не я», конкурс «Художник». 

 Все участники мероприятия получили весенний заряд хорошего настроения, 
позитива, бодрости духа. Покидали наш праздник только с хорошим настроением 
и положительными эмоциями, - рассказывает специалист по социальной работе 
Ольга Удовикова. 
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Чтобы лучше шло дело, пусть от-
дыхают голова и тело  

В отделении реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физически-
ми и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» стали доброй тради-
цией совместно проводимые мероприятия 
вне стен учреждения, в выходные дни. Кро-
ме сплочения коллектива в неофициальной 
обстановке, специалисты заряжаются энер-
гией, которая в дальнейшем положительно 
влияет на рабочий процесс. Хотя в отделении реабилитации сотрудники 
давно представляют единую команду и всю работу выполняют вместе, но 
пообщаться в новой обстановке всегда полезно. Совместные игры, тренин-
ги, занятия, спортивные мероприятия, походы в кино, театр – это не только 
отдых, но и практическая деятельность в новых условиях. Энтузиазм, азарт, 
раскрепощение способствуют достижению единых целей и в работе. Взаи-
мовыручка, взаимопомощь, дружба, избегание трений и конфликтных си-
туаций внутри коллектива – это результат интересного корпоративного 
времяпровождения, а также профилактика профессионального выгорания, 
– рассказывает заведующий отделением Татьяна Макарова.  

День здоровья  

В   с о ц и а л ь н о -
реабилитационном отделении состоя-
лось мероприятие, приуроченное ко 
«Дню здоровья» для членов клуба 
«Факультет Здоровья». 

З а в е д у ю щ а я  с о ц и а л ь н о -
реабилитационным отделением Алла 
Горшкова, рассказала пенсионерам о 
том, что особый праздник – День здо-
ровья – был создан для того, чтобы 
подчеркнуть важность сохранения 
здоровья, призвать людей беречь соб-
ственные силы и обращать внимание на сигналы, которые подает организм. Тема 
ответственности за свое здоровье самих граждан в последнее время приобретает все 
большую актуальность, все больше людей начинают задумываться о том, как имен-
но они сами могут повлиять на свое самочувствие. В ходе мероприятия присутству-
ющим провели контрольное взвешивание, измерили давления, оформили дневни-
ки «Здоровья». 

Специалист по социальной работе Оксана Рыжова, показала ряд упражнений 
на развитие координации и улучшение работы головного мозга. На сегодняшний 
день проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, направленные на преду-
преждение развития патологических процессов, а также восстановления здоровья, 
является приоритетным направлением в работе с пожилыми людьми. О факторах, 
оказывающих влияние на функционирование организма, также рассказала Оксана 
Рыжова. Она подчеркнула, что наибольшую роль в сохранении здоровья играет тот 
образ жизни, который ведет человек. В завершении мероприятия присутствующие 
получили памятки на тему: «Как можно улучшить качество своей жизни, немного 
изменив свои привычки». 
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Чудеса продолжаются  

Лучшая игра на свете, 

Когда в неё играют дети. 

Театр – сказки уголок, 

Веселый для детей урок. 

 Кукольный театр дает 

воспитательные уроки детям, 

обучая их правилам общения, 

дружбы, любви, трудолюбия, 

правды, добра и зла. Такой 

урок юные актеры Кукольного 

театра «Теремок» отделения 

социальной помощи семье и 

детям , представили воспитанникам старшей и подготовительной групп СОШ 

№ 11 на премьере кукольного спектакля «Петрушка и Капризка». Герои спек-

такля, исполняющие роли Бабушки, Петрушки и Капризки, показали малень-

ким зрителям, как некрасиво быть капризным. А в конце премьеры все друж-

но прогоняли Капризку из детского садика. Дети с удовольствием следили за 

действием, происходящим на сцене, сопереживали героям, выражали свое 

одобрение и осуждение. Чувства и эмоции актеров трудно передать словами - 

это радость от успешного выступления, и чувство удовлетворения собой и же-

лание, как можно скорее начать работу над новой постановкой. А результат 

актёрского труда - это улыбки маленьких зрителей, громкий смех и аплодис-

менты, - рассказывает руководитель кукольного кружка Ольга Привалихина. 

Приглашаем на оздоровление 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» содействует в получении путевок для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГАУ СО АО «Реабилитационный 

центр «Бардагон» и ГАУ СО АО «Малиновский дом - интернат для умственно 

отсталых детей». Специалисты отделения реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и умственными возможностями предоставля-

ют подробную консультацию о графике заездов, о перечне необходимых доку-

ментов на получение путевки и об условиях временного пребывания детей в 

данных учреждениях. Кроме этого, для родителей подготовлены информаци-

онно - печатные материалы об основных видах социальных услуг, предостав-

ляемых учреждениями и о специалистах, осуществляющих комплексную реа-

билитацию, отмечает специалист по социальной работе Екатерина Колодкина. 

За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Белогорск ул. 9 

Мая д.177 «Б», каб.2, тел. 8(41641)2-89-15  
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Семинар социальных работников.  

Сегодня в ГБУ АО "Белогорском комплекс-

ном центре социального обслуживания 

населения", состоялся очередной ежеме-

сячный обучающий семинар в рамках 

Школы социального работника, в котором 

приняли участие социальные работники 

отделения социального обслуживания на 

дому. Повестка совещания состояла из 6 

вопросов по широкому спектру обсуждае-

мых тем. Специалисты организационно - 

методического отделения подготовили презентации, видеоролики, буклеты и вы-

ступили с лекцией на тему «Социальный работник как субъект социальной рабо-

ты». Просмотрели и обсудили видеофильм ГТРК АМУР «Социальное обслужива-

ние на дому», о лучших сотрудниках учреждения. В результате обобщили основ-

ные (обязательные качества) и умения социального работника, поскольку гаран-

тией успеха в предоставлении социальных услуг, в первую очередь, является лич-

ность работника, его инициа¬тива, умение грамотно и компетентно выстроить 

взаимодействие с обслуживаемыми гражданами. Кроме этого, были проведены 

профилактические беседы о мерах пожарной безопасности, и как не стать жерт-

вой мошенничества. Неподдельный интерес сотрудников вызвал психологиче-

ский тренинг «Ароматерапия». В результате, социальные работники получили 

необходимую информацию и, в целом, зарядились положительной энергией и 

хорошим, деловым настроением для дальнейшей работы.  

Обучающий практикум по работе в базе АИС «Семья и дети»  

Специалисты отделения социальной помощи семье и детям совместно с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, организовали обучающий практи-

кум по работе в автоматизированной информационной системе «Семья и дети», для 

учителей школ Белогорского района. Участникам обучающего семинара продемон-

стрировали, как в системе создавать базу данных семей, и каким образом с помощью 

АИС «Семья и дети» происходит взаимодействие органов профилактики. Специали-

сты, которым предстоит работать в системе, получили все необходимые разъясне-

ния. Умение работать в базе АИС «Семья и дети» позволяет обеспечить регулярное 

взаимодействие между органами про-

филактики, усовершенствовать работу 

по разработке индивидуальных планов 

реабилитации семей и предотвратить 

возникновение случаев нарушения прав 

несовершеннолетних, - рассказывает 

специалист по социальной работе Лари-

са Водяник.  
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Неблагополучные семьи проверили 

 С целью проверки условий проживания 
несовершеннолетних, их воспитания и содержа-
ния, 17 апреля специалисты ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» совместно с инспектором по делам несо-
вершеннолетних приняли участие в рейде, в ходе 
которого посетили 11 семей. Благодаря постоян-
ным визитам органов системы профилактики, не-
которые родители начинают контролировать себя, 
и ситуация в семьях меняется к лучшему. Однако, 
чаще бывает хуже. Так, в одной из семей комиссия 

увидела знакомую картину: алкоголь, стопки на столе, пьяная хозяйка и беспоря-
док в доме. И в этой обстановке живет пятилетний ребенок, которому требуется по-
вышенная забота и медицинская помощь. В отношении такой матери составлен 
протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, ей рекомендо-
вано пройти лечение в наркологическом диспансере, устроиться на работу и зани-
маться воспитанием сына в полном объеме. В ближайшее время данная семья бу-
дет поставлена на межведомственный контроль. В ходе рейда с родителями прове-
дены беседы о необходимости ведения здорового образа жизни и о надлежащем 
выполнении родительских обязанностей, а так же, даны рекомендации о том, как 
можно организовать оздоровление детей в летние каникулы, рассказала Ольга 
Привалихина, специалист по социальной работе отделения социальной помощи 
семье и детям.  

Экскурсия в супермаркет  

«Фреш Маркет»  

В рамках реабилитационной программы 
«Учись зарабатывать честно», специалисты 
Белогорского комплексного центра 17 апре-
ля организовали экскурсию в супермаркет 
«Фреш Маркет» для подростков школы № 
1. Школьники узнали о таких должностях 
как мерчендайзер, товаровед, ревизор, тех-
нолог, заведующий производством, адми-
нистратор, кассир, охранник и о том, что 
главное в их работе – это личная ответ-

ственность каждого. Администратор Галина Николаевна, подробно рассказала о 
наиболее значимой должности мерчендайзера, который выполняет такие функции, 
как оформление витрин, прилавков, учет и заказ продукции, ведет статистику и 
учёт, и осуществляет взаимодействие с продавцом и супервайзером. Подростков 
интересовало многое, с каким опытом работы можно устроиться на работу, кто 
несёт ответственность за кражу и испорченную продукцию, какова заработная пла-
та. На все вопросы ребята получили исчерпывающие ответы. - Мероприятие орга-
низовано в целях реализации программы «Профилактика преступности и правона-
рушений среди несовершеннолетних в Амурской области «Я сам выбираю свой 
путь», на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, - отметила Светлана Паркина, специалист по социальной работе отделения 
социальной помощи семье и детям.  
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Развитие мелкой моторики и развитие речи у детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья. 

  На занятиях с детьми-инвалидами лого-
пед отделения реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями Ольга Васильченко для 
развития мелкой моторики использует различ-
ные пособия. Особенно детям нравится деревян-
ное пособие с мелкими замочками и ключиками, 
которые нужно вставить в нужное отверстие. Это 
довольно сложное задание, при выполнении ко-
торого необходимо учитывать индивидуальные 
особенности ребенка, темп его развития, возможности, настроение. Необходимо 
соблюдать временной регламент, чтобы не вызвать переутомление у ребенка и за-
ботиться о том, чтобы деятельность его была успешной, тогда подкрепляется инте-
рес к игре и занятию в целом. Такие занятия влияют на общее интеллектуальное 
развитие ребенка, обеспечивают освоение навыков учебной деятельности, влияют 
на расширение словарного запаса. Так же, развиваются произвольное внимание, 
глазо - двигательная координация, наглядно-действенное мышление и речь. А 
главное, надо очень стараться, чтобы процесс обучения и развития сформировал у 
детей положительную мотивацию.  

Весенняя неделя доброты 

Добрым быть совсем не просто,                                                                                                                   
Не зависит доброта от роста                                                                                                                              
Доброта приносит людям радость                                                                                                                   
И взамен не требует награды.                                                                                                                        
В Белогорском комплексном центре 
стартует акция «Весенняя неделя доб-
роты». Подростки из семей, состоящих 
на учете, посетили бесплатно бассейн в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе имени героя России Сергея Сол-
нечникова. Плавание в бассейне – это 
великолепный оздоровительный фак-
тор и источник крепкого здоровья. Впе-
чатления после посещения бассейна 
самые хорошие и положительные. Бассейн-это просто здорово! Для ребят это 
настоящий подарок. А, наши постоянные социальные партнеры ТЦ «Белый Хутор» 
предоставили благотворительно для детей культурно – развлекательную програм-
му, которая включала в себя просмотр мультфильма «Волшебный парк Джун» 3Д 
и посещение игрового комплекса. Дети были счастливы от игр внутри огромного 
лабиринта с сетками, шариками и лестницами, преодолевали полосу препятствия, 
прыгали на батутах и строили большой дом. Для некоторых ребят такой подарок 
был впервые. А самое главное, ребятишки были заняты в свободное время, и рядом 
были родители, которые радовались за своих детей. Замечательный праздник се-
мейного отдыха закончился чаепитием, ребятишки с аппетитом уплетали пиццу, 
которую предоставил частный предприниматель кафе «Транзит». Такие мероприя-
тия для детей и родителей способствуют развитию детско - родительских отноше-
ний, развивают интерес к совместному досугу и укрепляют семью. Мы благодарны, 
что в нашем городе есть люди, которые готовы оказать помощь тем, кто в этом 
нуждается. Это здорово! Спасибо за сотрудничество!  
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В память о Великой Отечественной войне 

 

Давайте вспомним о войне,     

О тех, кто воевал. 

 Кто жизнью жертвовал своей  

И смертью храбрых пал.  

Давайте вспомним тех солдат, 

 Кто защищал страну.  

Пройдя тяжелый этот путь 

 И выстоял в бою. 

 В преддверии дня Великой Победы  в социально-реабилитационном отделе-
нии  прошла  творческая встреча «Давайте вспомним о войне». Открыла мероприя-
тие специалист отделения Марина Романюк, которая рассказала о том, что 9 Мая – 
один из главных праздников нашей страны, самый трагичный и скорбный, самый 
трогательный и светлый. День Победы – это День гордости за тех, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей страны, символ решимости и воли советского народа. 
Наша память навсегда сохранит подвиг каждого солдата, подарившего  мир на зем-
ле. В ходе   поэтической беседы, вспоминали тех, кто воевал, кто писал о войне, кто 
погиб во имя мира и свободы. Звучали стихи о мужестве и героизме советского 
народа и, конечно, о Великой Победе,  к которой  страна шла долгих, тяжелых че-
тыре года.   

Поделилась воспоминани-
ями о своих родных погиб-
ших в годы войны,  Ираида 
Ивановна Мамаева. А, по-
лучатели социальных услуг 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, подели-
лись своими творческими 
работами на тему «О 
войне, о мире, о родной 
земле».  

Мы благодарим  ветеранов 
войны  и труда за то, что 
подарили  Победу! Память 
о бессмертном подвиге со-

ветского народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в наших серд-
цах. 
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Месячник по охране труда  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» организованно прошел месячник, посвященный 
Всемирному Дню охраны труда. За уча-
стие в городском смотре-конкурсе среди 
организаций города, Учреждение 
награждено Грамотой на лучшую орга-
низацию работы по охране труда среди 
организаций, не осуществляющих про-
изводственную деятельность. Согласно 
плану мероприятий в каждом структур-
ном подразделении прошли инструкта-
жи, тренировки и профилактические бе-
седы. Итоговым мероприятием стала 
Квест-игра по охране труда «Если хо-
чешь быть здоров – обучайся!». По усло-
виям игры каждое структурное подраз-
деление подготовило свою команду, ко-
торой предстояло преодолеть пять станций разных направлений. Это, - станция 
оказания первой помощи: «Помоги другу, товарищу, коллеге!»; станция пожарной 
безопасности: «Пожарная тревога»; станция на знание инструкций по охране труда 
и технике безопасности: «Скажем «да!» охране труда»; станция безопасных усло-
вий труда на рабочем месте: «Мое рабочее место безопасно»; станция применения 
средств индивидуальной защиты: «Держи голову в каске, лицо в маске, а ноги в 
тепле». При подведении итогов, директор Наталья Леонидовна Тарасенко отмети-
ла, что все участники проявили себя быстрыми, отважными и очень хорошими зна-
токами в области охраны труда. По результатам конкурса, были определены побе-
дители: Грамотой за І место награждена команда отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями, Ма-
кушкина Ксения Сергеевна и Колодкина Екатерина Сергеевна. Грамотой за ІІ место 
награждена команда организационно-методического отделения Слинкова Юлия 
Владимировна и Басистая Светлана Игоревна. Грамотой за ІІІ место награждена 
команда отделения социального обслуживания на дому Мингулова Лидия Влади-
мировна и Грудина Юлия Владимировна. Команды структурных подразделений, 

показавшие хорошие результа-
ты в процессе прохождения Кве-
ста, награждены дипломами за 
победу в следующих номинаци-
ях: «В одном шаге от победы» 
команда отделения социальной 
помощи семье и детям Давы-
денко Марина Алексеевна и Ко-
миссаренко Татьяна Викторов-
на. «Лучшие пожарные спасате-
ли» команда отделения специ-
ального дома для одиноких пре-
старелых Дьяченко Владимир 
Данилович и Медникова Алена 

Викторовна. «Лучшие знатоки инструкций» команда социально-
реабилитационного отделения Сисева Ксения Викторовна и Рыжова Оксана Серге-
евна. «Находчивые геймеры» команда структурного подразделения – аппарат учре-
ждения Солдатов Владимир Николаевич и Тоцкая Светлана Владимировна. «Самая 
скорая помощь» команда отделения срочной социальной помощи Максимчук Тать-
яна Геннадьевна и Урманова Ирина Викторовна. Организатор данного мероприя-
тия Екатерина Олеговна Дементьева, специалист по охране труда, поблагодарила 
сотрудников за участие и отличную подготовку каждого, кто отстаивал не только 
честь своего отделения, но в целом всего учреждения.  
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Сенсорное развитие 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжа-
ется работа по реализации Комплекса мер по формированию современной инфра-
структуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ в Амурской обла-
сти на 2018-2019 год. В пункте ранней психолого-педагогической помощи «Я сам» 
педагог-психолог Ксения Макушкина проводит занятия с детьми от 2 до 6 лет по 
многим направлениям. Одним из них является сенсорное развитие детей. Значение 
сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно 
этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружающем мире. Для развития слухового 
восприятия используются музыкальные инстру-
менты и звуковые игрушки, для зрительного вос-
приятия – дидактические материалы, для так-
тильного восприятия - сенсорные коробки и иг-
рушки с разными текстурами и формами. Малень-
кие дети очень любознательны, им нравится все 
щупать, вертеть, рассматривать и бросать, потому 
они прекрасно воспринимают занятия в игровой 
форме. Специалист рекомендует родителям уде-
лять внимание развитию всех анализаторных си-
стем, и чаще заниматься дома с малышом. Не обя-
зательно покупать дорогостоящие игрушки, доста-
точно дать детям, например, повозиться в коробке 
с крупой, постучать ложкой по кастрюлям и поис-
кать предметы определенного цвета. Главное про-
явить фантазию и позволить ребенку познавать 
мир без опаски и ограничений.  

Мы за здоровый образ жизни 

 В рамках реализации программы «Мы - за здо-
ровый образ жизни», специалистами отделения 
социальной помощи семье и детям Белогорского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения, проведена просветительская встреча 
со школьниками в виде весёлой, познавательной 
игры «Квест - Гармония». Мероприятие было 
направлено на формирование культуры здорово-
го образа жизни у подрастающего поколения, 
проявление ответственности, и командного взаи-
модействия, а также на создание условий для ин-
теллектуальной и творческой самореализации 

обучающихся и популяризацию физической активности. В ходе занятия, каждая 
группа получила маршрут с указанием познавательных станций. На первой стан-
ции под названием «Знания» ребята разгадывали кроссворды об известных им по-
словицах и поговорках о здоровом образе жизни. Победители получили специаль-
ные медали. На следующей станции «Навыки» происходило невербальное общение 
с помощью жестов и мимики в целях повышения психологической устойчивости и 
формирования психолого-педагогической культуры, в первую очередь в сферах 
межличностного, семейного и родительского общения. На станции «Умения» дети, 
под руководством психолога, отправились в виртуальное путешествие на голубую 
звезду, прогулялись по цветочной поляне, взбодрились под шум ручья, и в резуль-
тате избавились от эмоционального напряжения и получили положительные эмо-
ции. Все учащиеся проинформированы и мотивированы на участие в мероприяти-
ях, способствующих здоровому образу жизни, рассказала специалист по социаль-
ной работе Ольга Удовикова.  
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Изо - акция «Тепло наших ладоней», в честь Международного дня семьи  

Моя семья-моя опора, 

Моя семья-мой дом родной. 

 Если беда наступит, 

Всегда она со мной. 

Нет никого родней, 

Добрее и нежней, 

Всегда меня поддержит 

И стану я сильней! (Виктория Кулик) 

15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Нет крепче на земле 
союза, чем счастливая и дружная семья. Семья – это самые близкие и родные тебе 
люди, которые выручат и поддержат тебя даже на расстоянии. 

В этот день специалисты ГБУ АО «Белогорского комплексного центра» в городском 
парке провели изо-акцию «Семья крепка ладонями», ведь если в семье все решает-
ся вместе, то никакая проблема не страшна. Участникам предлагалось изобразить 
на листке бумаги цветными фломастерами свои ладони, по принципу ладошка в 
ладошке. В данной акции преследовалось несколько целей: сплотить семьи в сов-
местной деятельности; обратить внимание членов каждой семьи друг к другу, дать 
понять о важности в семье единства, уважения, понимания всех её членов. 

Прохожие с удовольствием принимали участие в изо-акции. Почти каждый без-
ошибочно отвечал, на вопрос - какое событие отмечается 15 мая и делился пожела-
ниями добра и мира в каждой семье. Семьи обменивались улыбками и позитивны-
ми эмоциями друг с другом. Особенно маленькие участники торопились взять фло-
мастер в руки и обвести свою ладошку в большой ладони своих родителей и обяза-
тельно отметить, какая у них маленькая ручка. 

Акция завершалась - совместной творческой работы участников и вручением памя-
ток «Нет-насилию в семье!», - рассказывает специалист отделения Ирина Павличе-
ва. 



 12 

Семьи на контроле  

Специалисты отделения реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственны-
ми возможностями продолжают держать под контро-
лем ситуацию в семьях, состоящих на профилактиче-
ском учёте. Как правило, это семьи, имеющие пробле-
мы в воспитании детей, находящиеся в состоянии хро-
нической социально-психологической дезадаптации и 
эмоционального напряжения. Некоторые родители 
пренебрегают своими обязанностями, ведут амораль-
ный или паразитический образ жизни. С такими семь-
ями специалисты провели профилактические беседы 
об ответственном родительстве, о недопустимости во-
влечения несовершеннолетних в занятия бродяжниче-
ством и попрошайничеством. Так как приближаются летние каникулы, с родителя-
ми провели беседу об организации летнего отдыха и оздоровления детей, предло-
жили возможные варианты и перечень основных особенностей отдыха в деревне и 
в городе, выдали памятки «Как организовать досуг детей во время летних кани-
кул». Специалисты отделения ориентируют родителей, в том числе, на собствен-
ные педагогические возможности, и в целом, способствуют изменению мотивации 
родителей – рассказывает социальный педагог Татьяна Макарова.  

Есть такая профессия – Родину защищать  

В целях патриотического воспитания подрас-
тающего поколения и в рамках реабилитаци-
онной программы «Учись зарабатывать чест-
но», специалисты Белогорского комплексного 
центра социального обслуживания населения 
организовали экскурсию в воинскую часть для 
ребят школы № 3. 

Школьники побывали в музее военной части, 
посетили комнату Боевой Славы. Из изданий, 
представленных на экспозиции, ребята узнали 
о доблестных защитниках нашей Родины, как 

прошлого, так и настоящего. 

Заведующая клубом Ирина Александровна, провела викторину, ребята охотно и 
интересом отвечали на вопросы, а, самые активные знатоки истории получили 
сладкие призы. Затем, подростков ознакомили с учебными кабинетами и пригла-
сили в казарму, где представилась возможность примерить на себя форму, и это 
детям очень понравилось. Ребята увидели не только различные виды оружия, но и 
военную технику, узнали об особенностях и достоинствах автомобилей военного 
назначения. 

Данное мероприятие способствовало формированию объективного представления 
о военной службе, и стимулированию нравственных мотивов в выборе профессии, 
рассказала Светлана Паркина, специалист по социальной работе отделения соци-
альной помощи семье и детям. 
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Ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, где его любят и                        
заботятся о нем . 

Жестокое обращение с детьми является причи-
ной многих психологических проблем, которые 
в дальнейшем могут оказывать негативное вли-
яние на различные сферы  его жизни. В целях  
снижения негативных факторов,   специалисты 
отделения социальной помощи семье и детям 
провели  профилактический комплекс  на тему 
«Жестокое обращение с детьми»  в рамках про-
граммы «Нет насилию!».  В мероприятии  при-
няли участие 57  несовершеннолетних и 48 ро-
дителей сёл Никольское и  Заречное  Белогор-
ского района. Жестокое обращение является 

чрезвычайно сложной темой  обсуждения  и для взрослых, и для детей.  Однако  спе-
циалисты постарались подойти к освещению этого вопроса  очень продуманно и де-
ликатно.  На состоявшемся классном часе ребята  просмотрели видеоролик и  обсуди-
ли ситуации о жестком обращении в детском социуме. Участники постарались отве-
тить на важный вопрос:   как защититься от жесткого обращения и чем помочь жерт-
ве  в такой ситуации.  Кроме этого, приняли участие в опросе, об  отношениях  в се-
мье. Результаты анкетирования  были представлены в виде презентации на родитель-
ском собрании. Наглядные цифры, диаграммы и комментарии специалистов  всегда 
заставляют родителей задуматься  об изменении воспитательных мер по отношению 
к своим детям.  Участие  в экспресс – анкете  «Какой я родитель?»,  побудило обсу-
дить видеоролик и возможные последствия  жестокого обращения с детьми.  Специа-
листы по социальной работе и социальный  педагог школы постарались ответить на 
вопросы родителей, дать практические рекомендации по улучшению взаимоотноше-
ний с подростками.   Каждый из присутствующих получил буклет  «Каждый ребенок 
имеет право на жизнь без насилия и жестокости».  В заключение мероприятия, спе-
циалист отделения социальной помощи семье и детям Лариса Владимировна Водя-
ник отметила, что сотрудничество с образовательными организациями в данном 
направлении, способствует созданию  благожелательной обстановки в школе и повы-
шению  уровня компетентности   родителей в различных трудных жизненных ситуа-
циях.  

Социальный патронаж – успешная форма взаимодействия с семьёй 

 К семьям, имеющим детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ города Белогорск и Белогорского 
района, состоящим на учёте в отделении реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностя-
ми  добавились семьи Ромненского района. 
Специалисты выехали на обслуживаемую тер-
риторию, чтобы изучить и проанализировать 
жизненную ситуацию своих потенциальных по-
лучателей социальных услуг. При посещении 
семей на дому, специалисты рассказали об от-
делении реабилитации, выявили потребности 

семей, оценили их созидательные возможности. Профилактическая направленность 
патронажа проявлялась в том, чтобы как можно раньше выявить опасные тенденции 
в социальном здоровье семьи, если таковые имеются.  
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Специалист  по социальной работе Екатерина Колодкина отмечает,  - мы постара-
лись установить с семьями отношения взаимного доверия, чтобы родители видели 
в нас доброжелательных, компетентных собеседников, помощников, посредников, 
советников и защитников, способных при необходимости стабилизировать ситуа-
цию в семье, и приобщить самих родителей к решению возникших проблем в се-
мье.  

Методический час. Заботимся о своем здоровье  

В отделении реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями прошел методи-
ческий час для расширения уровня знаний 
сотрудников о методах профилактики заболе-
ваний, вызванных сидячим режимом работы. 
Специалисты познакомились с правилами 
предотвращения прострелов во всех отделах 
позвоночника, варикоза, тромбоза, синдрома 
сухого глаза и других осложнений. Провели 
небольшую физкультминутку, сделали упраж-
нения для глаз, шеи и ног, пришли к выводу о 
необходимости смены двигательного режима 

в течение рабочего дня. Для напоминания о правильном выполнении зарядки на 
рабочем месте сотрудникам были выданы памятки и буклеты – рассказывает ин-
структор-методист АФК Алла Дьяченко. 

 Турнир «Самый ловкий»  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошёл 
турнир среди сотрудников «Самый ловкий» в 
игре «Гималаи». Специализированное игро-
вое оборудование «Гималаи» позволяет про-
стимулировать развитие функций централь-
ной и периферической системы, наработать 
новые связи между корой и подкорковыми 
структурами головного мозга, а также межпо-
лушарные связи. Такие упражнения повыша-
ют стрессоустойчивость, улучшают память, 
мыслительную деятельность, целостность и 
скоординированность движений. В турнире 
приняли участие 22 человека. Несмотря на спокойный характер игры, она приняла 

довольно эмоциональную окраску. Участники 
переживали за свой результат, проявили упор-
ство и волю к победе. По окончании соревно-
ваний инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре Алла Дьяченко вручила 
грамоты и призы победителям, остальные 
участники получили утешительные призы. 
Подобные мероприятия способствуют сплоче-
нию коллектива, улучшению настроения и мо-
рально-психологического климата в учрежде-
нии.  
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«Марафон детского доверия»  

17 мая 2019 года Международный день Детско-
го телефона доверия. В этот период по всей 
стране проводятся мероприятия, направленные 
на популяризацию деятельности телефона до-
верия среди населения, наш город Белогорск не 
стал исключением и подключился к данной ак-
ции. Сотрудниками отделения социальной по-
мощи семье и детям был проведён ряд меро-
приятий, освещающих работу службы в сред-
ствах массовой информации на региональных 
каналах, также была организована рекламно - 
информационная компания в общественном 

городском транспорте с использованием видеороликов, листовок, рассказывающих 
о принципах работы Детского телефона доверия. Также специалисты отделения 
для учащихся МОАУ «Школа № 5 города Белогорск» провели уже ставшее тради-
ционным практико-ориентированное занятие «Помни! Выход всегда есть!» с целью 
расширения знаний подростков о данной психологической службе. Непосредствен-
ное общение со школьниками показало, что большинство из них считают службу 
Всероссийского детского телефона доверия важной и просто необходимой! В завер-
шении мероприятия каждый участник получил листовку и визитку с номером Дет-
ского телефона доверия, рассказывает специалист по социальной работе Татьяна 
Комиссаренко.  

Техническая учёба 

 В социально-реабилитационном от-
делении прошло очередное занятие на тему 
«Виды уборок в лечебно профилактическом 
учреждении в соответствии с нормами Сан-
ПиН», в рамках технической учёбы. Целью 
занятия было изучить аспекты особенно-
стей проведения текущей уборки в помеще-
ниях медицинского назначения. Рассмотре-
ли необходимые меры по профилактике 
внутри больничных инфекций, а, так же, 
какие бывают виды уборок, какой исполь-
зуется инвентарь и для чего предназначена 
маркировка. В заключение занятия сотруд-
ники отделения прошли тестовый контроль по результатам проведенного инструк-
тажа, рассказывает врач – терапевт Алла Анатольевна Горшкова.  

Акция «Поменяй сигарету на конфету» 

 30 мая в преддверии Международного дня отказа от курения специалисты 
отделения социальной помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
вели акцию «Меняем сигарету на конфету», направленную на борьбу с табакокуре-
нием и пропаганду здорового образа жизни. Цель данной акции была в том, чтобы 
доказать взрослым и детям, что от одной конфеты можно получить больше удо-
вольствия, чем от одной выкуренной сигареты. Акция проходила в центре города 
весело и оживлённо.  
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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/  

       Прохожим гражданам предлага-
лось обменять свои сигареты на кон-
феты, по специальному курсу, одна 
конфета за одна сигарету. Реакция жи-
телей нашего города была разной, кто
-то с улыбкой на лице менял свои си-
гареты на сладости, а некоторые не 
захотели принимать заботу о своем 
здоровье всерьез. Всех курильщиков 
призывали отказаться от сигарет хотя 
бы на один день и задуматься о том, 
насколько вредит здоровью курение. 
Положительные эмоции вызывали те, 

кто никогда не курил. Мы благодарны нашим горожанам, которые останавливались 
на минутку в пути, и принимали важную информацию о здоровом образе жизни. 
Надеемся, что сознательных людей, выбирающих здоровый образ жизни, в нашем 
городе будет больше. И если хоть один курильщик, задумается о вреде этой пагубной 
привычки и попытается бросить курить, значит, усилия организаторов акции были 
не напрасны. А, обменянные сигареты были уничтожены, рассказала специалист по 
социальной работе Индира Гаджалиева.Акция «Поменяй сигарету на конфету». 

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

 

 

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

 

 


