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Добрые дела с доставкой на дом  

Волонтёры ГБУ АО «Белогорский 
центр социального обслуживания 
населения» в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, предоставляют помощь гражда-
нам пожилого возраста, прежде все-
го, проживающим в отделении спе-
циального дома для одиноких пре-
старелых граждан. Координируют 
работу для помощи гражданам, кото-
рые находятся на самоизоляции. 
Пенсионерам покупают  продукты 
питания, лекарства. Волонтёры еже-
дневно проходят инструктаж. Им 
напоминают правила взаимодей-
ствия с нуждающимися в помощи, 
гигиеническими правилами, режи-

мами удаленного общения и дезинфекции, обучили безопасной передаче помощи 
людям.  Каждое утро перед началом работы у волонтеров измеряют температуру. 
Помогать тем, кто остаётся дома, волонтёры собираются до тех пор, пока в этом бу-
дет необходимость, - рассказывает специалист по социальной работе Анастасия Ра-
куть.  

 

Рекомендации получателям социальных услуг в период самоизоляции 

 Специалист социально - реабилитационного  отделения «ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» Марина Петровна Романюк, 
проводит дистанционные занятия для 
членов клуба «Возраст - спорту не поме-
ха» на тему: «Как адаптироваться к пе-
ременам образа жизни и при этом со-
хранить хорошее самочувствие в период 
самоизоляции». В течение дня, для  под-
держания здоровья человеку необходи-
мо 150 минут умеренной активности или 
75 минут интенсивной физической ак-
тивности. С целью профилактики гипо-
динамии, 3-4 раза в день выполняйте 
комплекс обычных общеукрепляющих 
упражнений продолжительностью 15–
20 минут, подойдут упражнения, которые были разучены на занятиях. Особое вни-
мание уделите ходьбе по  помещению  или ходьбе на месте с доступом свежего воз-
духа. Если вам звонят по телефону, ходить по дому во время разговора будет полез-
нее, чем сидеть. Обычная повседневная деятельность также поможет сохранять фи-
зическую активность - уборка и садоводство, приготовление пищи. Хобби  разнооб-
разит ваше  время - это может быть вязание, плетение, чтение книг, настольные 
игры или головоломки.  Придерживайтесь принципа здорового питания,  вклю-
чайте в рацион больше овощей и фруктов. Физическая активность и рекомендуе-
мые методы помогут пожилым людям сохранить спокойствие и защищать здоро-
вье в течение всего времени самоизоляции.  
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Как безболезненно пережить неожиданные перемены в жизни  

В период самоизоляции активно 
адаптироваться к переменам об-
раза жизни и при этом сохранить 
хорошее самочувствие, пожилым 
людям помогает увлечение лю-
бимым делом. Жительница отде-
ления специального дома для 
одиноких престарелых Римма 
Гавриловна Лыско, соблюдает 
режим самоизоляции, и все своё 
свободное время посвящает твор-
честву.  Поэзия – это удивитель-
ная вещь. Она, заставляет нас по-
новому смотреть на мир, даёт 

возможность выразить свои чувства, которые накопились в сердце. Рождение 
и выход в свет новой книги – всегда большое и радостное событие в жизни по-
эта. Разделить его вместе с автором, в специальном доме для одиноких преста-
релых, пришли волонтёры ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», неравнодушные 
к увлечению пожилой женщины. 

Автор представила новый сборник стихов и  рассказала о своём поэтиче-
ском пути. – В школе я училась хорошо, тогда и пришло  ко мне творческое 
увлечение, начала свой рассказ Римма Гавриловна. Стихи мои рождаются не 
тогда, когда их ждешь, а как раз наоборот, например, в дороге от происходящих 
вокруг событий. Во мне живёт вторая творческая натура, которая порою не даёт 
покоя. Откуда приходит вдохновение, я и сама не всегда понимаю, но точно 
знаю, что сопротивляться ему не могу. Моей душевной темой по прежнему 
остается:  любовь к родной природе, родному краю, родным и близким людям. 
Особое внимание уделяю произведениям на военную тематику: о своём детстве, 
которое выпало на трудный период военного лихолетья. В новый сборник сти-
хов под названием «Куда душа меня ведёт» собраны произведения такие, как 
«Россия, ты моя страна», «О войне и обо мне и страшном времени в стране», 
«Господь и земная наша старость», «Матерям кукушкам», «Вы хотите, отдох-
ните», «Дети - вы наши цветы». Не вошли только, совсем ранние произведе-
ния, и которые по форме и содержанию слишком похожи на другие. Я с гордо-
стью смотрю на своё увлечение, которое наполняет мои дни новыми положи-
тельными эмоциями и впечатлениями. В память о приятной встрече, автор по-
дарила книгу о своем творчестве, с пожеланиями добра и уважения. 

Волонтеры помо-
гают пожилым людям 
не только в быту, но и 
поддерживают мораль-
но: разделяют их инте-
ресы, чувства, дают по-
нять, что они не одни, – 
рассказывают специа-
листы организационно-
методического отделе-
ния  ГБУ АО 
«Белогорский 
КЦСОН». 



 4 

Белогорский КЦСОН принимает участие во Всероссийской акции 

#Мывместе  

В России стартовала Всероссий-

ская акция #МыВместе. Специа-

листы ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» стали активными её 

участниками. Цель акции, по-

мочь пожилым гражданам, 

находящихся в условиях само-

изоляции из-за распростране-

ния коронавирусной инфекции. 

Ведь сегодня, как никогда, мы 

все осознаём хрупкость и цен-

ность человеческой жизни. Осо-

бое внимание, в непростой ситу-

ации, необходимо уделить граж-

данам пожилого возраста 65+. 

Для этой категории граждан во-

лонтёры-медики, волонтёры Победы и волонтёры ресурсного центра развития 

добровольчества Амурской области сформировали наборы из продуктов пер-

вой необходимости, в которые входят товары длительного хранения. Волонтё-

ры учреждения, предоставляют помощь прежде всего, пожилым людям, полу-

чающим услуги в форме социального обслуживания на дому и пожилым граж-

данам проживающих в отделении специального дома для одиноких престаре-

лых. Продукты доставляют до двери, волонтёр соблюдает меры профилактики, 

обязательно надевает маску и перчатки. В настоящее время волонтёрами до-

ставлено более 150 наборов продуктов и товаров первой необходимости, работа 

в данном направлении продолжается, - рассказывает специалист организаци-

онно-методического отделения Юлия Слинкова.  

Услуги Пункта проката ТСР дистанционно  

В жизни каждого человека могут произойти различные непредвиденные ситу-

ации. Поэтому  всегда важно знать, куда и кому обратиться для решения про-

блемы, а также направить при определённых трудностях  родственников, дру-

зей или  соседей.  В ГБУ АО « Белогорский КЦСОН» продолжает свою работу 

Пункт проката ТСР.  В связи с усилением профилактических мер  по предот-

вращению распространения коронавирусной инфекции, с 30 марта и до особо-

го распоряжения, приостановлен очный приём граждан и работа Пункта про-

ката. Специалист консультирует получателей социальных услуг дистанцион-

но.   
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Выдача технических средств реабилитации 

ведётся по предварительной записи с обя-

зательным соблюдением всех профилакти-

ческих мер - масочный режим, обработка 

рук кожным антисептиком и контроль тем-

пературы тела при входе в учреждение. 

Мы ждём Вас по адресу:                                    

г. Белогорск, ул. Красноармейская, д.31 

Часы  приёма: с 8-00 до 12-00 и 13-00 до 

16-00, более подробную информацию можно узнать, позвонив по  телефону                              

8(41641) 2-71-01 

 

Помощь психолога онлайн для поддержки пожилых граждан                                     

в период самоизоляции  

 Эпидемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни многих. Население 
по-разному переживает, эти обстоятель-
ства и реагирует на них. Кто-то игнори-
рует, кто-то сильно взволнован, боится, а 
кто-то испытывает обиду — ищет тех, кто 
виноват в происходящем. Сложнее всего, 
приходится гражданам, чей возраст со-
ставляет 65+. Это люди, в своём боль-
шинстве сейчас ограниченны в общении 
со своими близкими, соседями, знако-
мыми. Пожилые граждане отделения 
специального дома для одиноких преста-
релых, соблюдают режим самоизоляции 
и у них нет возможности выйти в мага-
зин, пообщаться на любимой скамейке, 
так как это опасно для их здоровья. С це-
лью снижения психоэмоционального напряжения и поддержания жизненного тону-
са психолог Елена Павловна Петруненко, при поддержке руководителя учреждения 
Натальи Леонидовны Тарасенко, организовали онлайн - комнату психологической 
разгрузки. Комната оснащена оборудованием, с помощью которого, психолог с жи-
телями дома, дистанционно проводит беседы, индивидуальные, групповые, релакса-
ционные занятия. Из первых занятий и общений с пожилыми людьми можно сде-
лать вывод, что большинство граждан испытывают чувство тревоги и это нормаль-
но! – поясняет психолог Елена Павловна. Тревожность – это естественное состояние, 
присущее здоровой психике. Даже если человек отрицает угрозу, - «да ерунда, этот 
ваш коронавирус, не опасней гриппа», все равно, где-то глубоко внутри, формирует-
ся тревожное чувство «а что, если вдруг?!» Было бы странно, если бы она не возни-
кала в данной ситуации, - продолжает рассказывать Елена Павловна. Чтобы умень-
шить тревожность у жителей, психолог применяет простую и эффективную методи-
ку, связанную с дыханием. Проводимые дистанционно - релаксационные занятия, 
способствуют профилактике депрессивных состояний, снятию психоэмоционального 
и мышечного напряжения, а также позволяют достигнуть душевного покоя.  
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Всемирный день охраны труда  

Всемирный день охраны труда в ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр социального об-
служивания населения» отмечают по-особому. 
«Каждый год накануне Всемирного дня охраны тру-
да - 28 апреля, в учреждении проводятся занима-
тельные мероприятия, относящиеся к охране труда 
работников. Запланированные в этом году меро-
приятия не состоялись, в связи сложившейся ситуа-
цией в стране. Всё внимание учреждения направле-

но на проведение профилактических работ по борьбе с новой вирусной инфекцией 
(COVID-19)» - рассказывает специалист по охране труда Дементьева Екатерина Оле-
говна. 

Это очень важно для организаций, которые продолжают свою трудовую дея-
тельность в период пандемии. Сейчас необходимо, чтобы работники, оказывающие 
помощь одиноким пожилым людям, сохраняли свою стерильность. Для этого в 
учреждении разработаны и утверждены инструкции и памятки по мерам профи-
лактики новой вирусной инфекции COVID-19, работникам выданы индивидуаль-
ные средства для личной гигиены.  На контроле также находятся получатели соци-
альных услуг, которым требуется помощь и внимание социальных работников и 
специалистов по социальной работе. 

Обращаемся ко всем жителям города, если есть возможность, оставайтесь до-
ма, не создавайте угрозу тем, кто вынужден работать в период самоизоляции. 

Благотворительная акция «Моя семья»  

В Международный день семьи специалисты отде-
ления социальной помощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» организовали и провели благо-
творительную акцию «Моя семья». Главная цель акции 
напомнить о том, что какие бы обстоятельства жизни не 
влияли на нас, мы не можем оставить тех, кому тяжело, 
кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Специали-
сты поздравили семьи, состоящие на учете в Учрежде-
нии с праздником, и вручили вещевые подарки для де-
тей, собранные из благотворительных средств. Поздрав-
ления и подарки получили более 40 семей. Такая акция 
распространяет идею доброты, чувство взаимопомощи, 
поддержки, побуждает семьи к положительным измене-
ниям, поступкам и делам.  

 

Кто шагает дружно в ряд  

19 мая, жители отделения специального дома для одиноких престарелых ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН»,  собрались на торжественный сбор, посвящённый 98-
летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. 
Тот, кто родился и вырос в Советском Союзе, знает этот праздник не понаслышке. 
День, когда люди старшего и среднего поколения вспоминают своё детство. Да не 
простое, а пионерское! И взрослым хочется еще раз ощутить шелк красного галсту-
ка на шее и взять в руки барабанные палочки. В этот праздничный день для присут-
ствующих специалисты провели игру-зарницу.  
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Пожилые граждане  приняли ак-
тивное участие  в мероприятии,  пе-
ли  пионерские песни, речёвки, вспоми-
нали те далекие времена, когда были 
сами пионерами, заряжая друг друга 
бодростью и хорошим настроением.  

 

 

 

 

Соблюдая все правила безопасности  

Специалисты отделения реабилита-
ции несовершеннолетних  с ограни-
ченными физическими и умствен-
ными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» посетили се-
мьи Белогорского района, имеющие 
детей-инвалидов и состоящие на 
учете в учреждении. В условиях 
сложной эпидемиологической обста-
новки, специалисты и родители при-
няли все необходимые меры по не-
распространению коронавирусной 
инфекции, они  были в защитных 
масках и перчатках,  соблюда-
лась  социальная дистанция. В канун 
Дня семьи детям привезли  вещи и 

предметы первой необходимости, предоставленные   благотворителями города. Ро-
дители рассказали о своих проблемах и успехах  семейного воспитания и дистанци-
онного обучения.  

 

Тёплые и искренние слова                         
благодарности  

Директор ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
Наталья Леонидовна Тарасенко выражает тёплые 
и искренние слова благодарности, Председателю 
комитета Законодательного Собрания Амурской 
области по вопросам социальной политики Ан-
дрею Анатольевичу Рудь, за предоставлен-
ные  средства индивидуальной защиты органов 
дыхания, в целях обеспечения сотрудников сред-
ствами защиты для оказания социальных услуг в 
период ограничительных мер. Медицинские мас-
ки в количестве  1000 штук,  передала Юлия 
Александровна Василенко, - помощник депутата 
законодательного собрания и представитель пар-
тии «Единая Россия».  
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Занятия в новых условиях  

Начавшиеся  реабилитационные смены для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
ходят в новом формате. Исключая групповые и под-
групповые занятия, соблюдая меры безопасности, 
специалисты  проводят только индивидуальные за-
нятия. Так, новые условия не мешают прививать 
детям любовь к природе, наблюдать за растениями 
и миром живой природы.  Для детей, живущих в 

городе, такое общение с природой очень важно, оно делает их более внимательны-
ми, доброжелательными, уравновешенными. При этом развивается познавательная 
активность, формируются начальные трудовые навыки, повышается уровень эколо-
гической культуры. У детей развивается словарный запас, наблюдательность, любо-
пытство.  

Гарденотерапия  

Инструктор по труду социально-реабилитационного 
отделения ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» Романюк 
Марина Петровна проводит с получателями социаль-
ных услуг индивидуальные практические занятия по 
гарденотерапии, с соблюдением санитарных норм и 
правил. - На практических занятиях подготавливаем 
почву для посадки саженцев и делаем клумбы для 
цветов, в результате чего развиваются трудовые 
навыки, улучшается психологическое и физическое 
состояние у инвалидов и пожилых людей. По сред-
ствам ручного труда, развиваются и улучшаются мел-
кая моторика движений рук и пальцев, основные моторные навыки  - мышечной 
координации и тренируются  неиспользованные мышцы. Ухаживая за растениями, 
люди с ограниченными возможностями здоровья получают заряд бодрости, энер-
гии и душевное равновесие, - рассказывает Марина Романюк.  

Из того, что под рукой  

Детям нравится  играть с дидактическими, развивающи-
ми, строительными играми, мелкими игрушками сов-
местно и индивидуально. В режиме пандемии все мы 
находимся в особенной, совершенно новой для нас ситу-
ации: самоизоляция, карантин, дистанционное обуче-
ние. В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» реабилитацион-
ные смены для детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья проходят в условиях инди-
видуального подхода к каждому ребенку. Чем заняться 
ребёнку дома, как организовать свой досуг, как изгото-
вить игры своими руками, используя творче-
ские  способности, родителям и детям рассказывает и 
показывает воспитатель Опарова Татьяна Владимиров-
на. А сделать всё можно из того, что под рукой, главное, 
учитывать возрастные и индивидуальные психологиче-
ские особенности ребёнка. На занятиях, дети  с удоволь-
ствием учились изготавливать игры, обыгрывать их, 
проявляя самостоятельность и инициативу.  
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Это помогает раскрепощению, положительному эмоциональному настрою на весь 
день. Такие игры развивают логическое мышление, внимание, зрительно-
моторную координацию, зрительно-пространственное восприятие.  

Участие в вебинарах  

В наше непростое время, в период ограничений и 
социального дистанциирования, сотрудники соци-
ально-реабилитационного отделения черпают зна-
ния благодаря современным технологиям. Вебина-
ры, веб-конференции, онлайн-встречи или презен-
тации через Интернет, – это уникальная интернет-
технология, активно используемая людьми, кото-
рые постоянно обучаются, ценят свое время и раз-
виваются профессионально. Психологи центра, за 
текущий месяц приняли участие в двух онлайн – 
вебинарах, которые организовал Михаил Хасьмин-
ский, для Амурской области. Для поддержки специалистов,   а также  для получе-
ния  новых и актуальных  практических  знаний, которые можно использовать для 
предупреждения  деструктивного поведения  несовершеннолетних. Специалистами 
социально-реабилитационного отделения были прослушаны вебинары экспертов 
Благотворительного Фонда «Старость в радость», которые разработали актуальные 
блоки для социальных учреждений. Блок вебинаров досуговой деятельности, блог 
технологий выполнения социально-бытовых услуг, блок о работе стационарных 
учреждений социального обслуживания в период короновирусной инфекции. Со-
трудники получили актуальную и полезную информацию, не покидая при этом сво-
его рабочего места.  

Профилактический рейд по семьям Белогорского района  

С целью проведения контроля ситуации в неблагополучных 
семьях, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, специалисты отделения социальной 
помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» сов-
местно с инспектором по делам несовершеннолетних, орга-
низовали очередной рейд в семьи, состоящие на учете в базе 
АИС «Семья и Дети», проживающие на территории Белогор-
ского района. Во время рейда специалисты посетили двена-
дцать семей сельских поселений Васильевка, Возжаевка, За-
речное, Озеряне. В ходе профилактического  рейда в двух се-
мьях были  выявлены факты неисполнения обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Основные 
причины неблагополучия – отсутствие элементарных быто-

вых условий, злоупотребление спиртными напитками.  На родителей данных семей 
инспектором ПДН составлены  протоколы по ст.5.35.КоАП РФ, за ненадлежащее 
содержание и воспитание детей. С родителями проведены профилактические бесе-
ды о здоровом образе жизни, о наведении порядка в жилищах, они предупреждены 
об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пяти 
семьям была оказана благотворительная помощь в виде одежды и обуви. Вопросы 
усиления ответственности родителей за воспитание и содержание детей требуют 
особого внимания и контроля, поэтому совместная работа  специалистов органов 
системы профилактики дает свой положительный результат, - отмечает специалист 
по социальной работе Ольга Витальевна Удовикова.  
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Пешие прогулки на свежем воздухе  

Польза прогулок на свежем воздухе достаточно многооб-
разна, ведь это и физическая активность, и возможность 
насытить организм чистым воздухом. Психолог социаль-
но-реабилитационного отделения практикует индивиду-
альные прогулки  с соблюдением социальной дистанции и 
всех противоэпидемических мероприятий на свежем воз-
духе с получателями социальных услуг.  Благодаря удач-
ному месторасположению КЦСОН в парковой зоне и уста-
новившейся тёплой погоде. Пешие прогулки просто необ-
ходимы, как часть работы над неврозами и тревожными 
расстройствами. Они способствуют улучшению работы 
сердечно-сосудистой и других систем, помогают очистить 
голову от негативных мыслей и приучить себя к физиче-
ским нагрузкам. Неторопливо прогуливаясь на свежем 
воздухе, мы расслабляемся и успокаиваемся. Дыхание 

становится более размеренным и глубоким. 30 минут прогулки в день – это тот необ-
ходимый минимум, который стоит соблюдать, чтобы поддерживать иммунитет. Не-
спешные прогулки помогут расслабиться, отпустить негативные мысли и насладить-
ся природой, говорит психолог Петруненко Елена. 

 С днем защиты детей  

…Семнадцать раз обнять, 
поцеловать раз десять… 

Лишь так счастливей стать 
Сумеют наши дети.  

 ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» поздравляет всех 
взрослых и детей с замечательным праздником Днем 
защиты детей! 

                                              Дорогие мамы и папы! 

 Все девчонки и мальчишки на нашей планете должны расти здоровыми , 
счастливыми. Давайте окружать детей любовью, заботой и вниманием! Пусть дет-
ские улыбки освещают нашу планету! 

Разнообразные культурно-развлекательные мероприятия  

Разнообразные культурно-развлекательные мероприятия, среди которых осо-
бое место занимает совместный просмотр фильмов, сближают жильцов ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» отделения специального дома для 
одиноких престарелых. Особенно интересно смотреть филь-
мы отечественного кинематографа. Пожилые зрители пред-
почитают фильмы с участием Клары Румянцевой, Николая 
Рыбникова, Маргариты Назаровой, Евгения Леонова и дру-
гих. И именно поэтому сегодня, показ художественного 
фильма режиссера Владимира Фетина «Полосатый рейс». 
Этот фильм смотрел каждый из нас не один раз, но всегда 
смотришь его, как в первый раз. Сюжет фильма настолько 
интересен, что внимание зрителей не прерывалось до конца 
фильма. Время прошло незаметно. Присутствующие оста-
лись довольны.  
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С днем социального работника!  

Уважаемые коллеги, работники и ветераны 
всех социальных служб. Примите сердечные 
поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём социального работника! Ис-
кренне желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и заслуженной оцен-
ки вашего самоотверженного труда! 
Свои  поздравления для вас  подготовили 
сотрудники следующих структурных под-
разделений: организационно-
методического отделения, отделение сроч-
ного  социального обслуживания, социально

-реабилитационного отделения, отделение социального обслуживания на дому, от-
деление реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями, отделение социальной службы «Мобильная брига-
да»,  отделение специального дома для одиноких престарелых, отделение социаль-
ной помощи семье и детям.  

Полезное времяпровождение  

Приготовить для пожилых людей интересное меро-
приятие - дело не простое. Кто-то любит подвижные игры, а 
кто-то наоборот, хочет провести время в спокойствии. Но от 
чего не откажется каждый - это песни. Как известно: «Нам 
песня строить и жить помогает». Вот и сегодня в отделении 
специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» прошло музыкальное мероприятие, 
караоке-викторина для пожилых любителей песен. Участ-
ники активно отгадывали мелодии по первым звукам, а за-
тем пели небольшой фрагмент песни. Звучали песни в ис-
полнении Муслима Магамаева – Королева красоты,  Олега 
Анофриева -Есть только миг и другие. Не остались равно-
душными и сотрудники Учреждения, которые с удоволь-
ствием вспоминали и пели советские песни. Такие меропри-
ятия приносят радость и душевное спокойствие, повышают настроение.  

С днем социального работника! Приказ о награждении В ознаме-
нование государственного праздника  
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Пропаганда здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни является одним из 
наиболее важных факторов, который помо-
гает поддерживать психическое и физиче-
ское здоровье пожилых людей в нормаль-
ном состоянии. С целью исключения мало-
подвижного образа жизни у людей старше-
го поколения в период самоизоляции, в со-
циально-реабилитационном отделении ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» прошло занятие 
для членов клуба «Возраст - спорту не поме-
ха» с соблюдением всех правил безопасно-
сти. Очередное занятие проходило в парко-

вой зоне на территории Учреждения. Летний солнечный день располагал к актив-
ному времяпровождению на свежем воздухе.  Занятие началось с небольшой физи-
ческой разминки направленной на восстановление и укрепление здоровья после 
длительного перерыва. Повторили основной комплекс упражнений дыхательной 
гимнастики А.Н. Стрельниковой «Ладошки», «Погончики», «Насос» и другие.  Для 
продления активного долголетия получателям социальных услуг были даны реко-
мендации о необходимости полноценного питания, физической активности, со-
блюдения душевного покоя и исключения вредных привычек.  Физическая нагруз-
ка оздоравливает и укрепляет мышечную систему  и здоровье в целом.  Помогает 
пожилому организму всегда быть в тонусе но, самое главное заряжает положитель-
ными эмоциями, даёт мощный заряд бодрости, и счастья - состояние в котором че-
ловек не уязвим для болезней и стрессовых ситуаций, - рассказывает специалист 
отделения Марина Романюк.  

Противоэпидемические мероприятия  

Прилегающая территория Комплексного 
Центра оборудована различного вида трена-
жерами для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В летний период на тре-
нажерах занимаются и взрослые и дети. С 
целью соблюдения противоэпидемического 
режима в ГБУ АО "Белогорский КЦСОН", со-
блюдаются все меры профилактической дез-
инфекции, не только внутри учреждения, 
но  и на прилегающей территории. Как из-
вестно, дезинфекция – это комплекс меро-
приятий, направленный на уничтожение 
возбудителей инфекционных заболеваний и 
разрушение токсинов на объектах внешней 
среды для предотвращения попадания их на 
кожу.  Профилактическая обработка, всех уличных тренажеров, проводится посто-
янно, с использованием дезинфицирующего раствора. В нашем центре созданы 
комфортные и безопасные условия для тренировки всех категорий граждан. 

 



 13 

Белогорск, это мы! 

Белогорск, это мы! 

Ты - малая Родина сильной страны 

И все, как один, тебе мы верны. 

В любви и труде здесь детей мы растим 

Тебе, Белогорск, свою жизнь посвятим. 

12 июня в День Независимости России наш любимый город Белогорск отмечает 
свой очередной День Рождения. Cпециалисты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» по-
здравляют всех жителей нашего города с юбилеем. С каждым годом наш Белогорск 
становится лучше, чище, в городе делается много для того, чтобы каждый белого-
рец чувствовал гордость за свой город. Белогорск – это уютные, зеленые, благо-
устроенные улицы и дворы, оснащенные спортивные стадионы, современный парк 
с самыми новыми, необыкновенными аттракционами, музыкальная школа, пло-
щадь, всего не перечесть, а самое главная достопримечательность это мы - белогор-
цы, которые любим и гордимся своей малой Родиной, своим городом. С днем рож-
дения, город! 

С Днём рождения, девчонки и мальчишки!  

Большинство семей, в день рождения ребёнка, 
устраивают  ему праздник, готовят сюрпризы, слад-
кие угощения, заказывают профессиональные фо-
тосессии, приглашают самых дорогих гостей. В от-
делении реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными воз-
можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» стало 
доброй традицией поздравлять детей с днём рожде-
ния. Сейчас, в условиях ограничений, связанных с 
коронавирусом, специалисты подготовили видеооткрытку с поздравлением для 
мальчиков и девочек. Дети довольны, родители выражают благодарность специа-
листам, а специалисты рады сделать приятное и доброе своим младшим друзьям – 
рассказывает заведующий отделением Макарова Т.С.  

Всероссийской акции «Окна России» 

Продолжая укреплять славную традицию укра-
шать окна своих квартир к Всероссийским 
праздникам, жители отделения специального 
дома одиноких престарелых присоединились к 
Всероссийской акции «Окна России», посвящен-
ной празднику Дню России. Для создания 
праздничного настроения проживающие укра-
сили окна символами, которые у каждого росси-
янина ассоциируются с Россией и яркими воз-
душными шарами. День России - самый моло-
дой государственный праздник в нашей стране, 

ставшей частью истории новой России. Мы поздравляем всех с этим прекрасным 
летним праздником и желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в делах!  
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Яркие краски лета  

Известно, что цветы, в том числе садовые, благо-
творно влияют на душевное состояние человека, 
они олицетворяют собой красоту и радость, добро-
ту, нежность и саму жизнь. Цветы, выращенные 
человеком, приносят ему истинное наслаждение. 
Специалисты отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» выращивают цветы на 
клумбах. Посадка цветов на территории, прилега-
ющей к комплексному центру, стала доброй тра-

дицией, благоустройство и озеленение – каждодневной заботой об эстетическом 
оформлении. Пройдёт немного времени и клумбы наполнятся яркими красками 
лета, создавая прекрасное настроение детям и взрослым - рассказывает специалист 
по социальной работе отделения реабилитации несовершеннолетних Екатерина 
Колодкина.   

Сказать «Спасибо за заботу!»  

Труд социального работника не простой, и 
только душевный подход и уважение к пожи-
лым людям делает их работу незаменимой. В 
ГБУ АО «Белогорский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 364 по-
жилых граждан получают социальные услуги 
на дому, а оказывают им эту помощь 26 соци-
альных работников. И, конечно эта работа вы-
зывает самые положительные отзывы со сторо-
ны получателей социальных услуг. В преддве-
рии профессионального праздника социаль-
ных работников представители благородной и 
самоотверженной профессии получают по-
здравления и слова благодарности от своих подопечных за помощь и заботу, чуткое 
и внимательное отношение к пожилым людям. Чистосердечные, бескорыстные, 
всегда готовые поддержать, вы являетесь людьми, которые подают пример челове-
колюбия, сострадания, милосердия. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в тру-
де и пусть Ваша жизнь будет светлой.  

                                          Акция «Свеча памяти»  

В социально-реабилитационном отделении специали-
сты и получатели социальных услуг присоединились к 
акции «Свеча памяти». Ежегодно в эту трагическую да-
ту люди страны зажигают «Свечу памяти» - в память о 
тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни. 
И сегодня, несмотря на ограничения, вызванные панде-
мией коронавируса, ничто не мешает каждому из нас 
зажечь свечу памяти у себя дома и, таким образом, по-
чтить память павших в борьбе за свободу и независи-
мость нашей Родины. Зажечь свою «Свечу памяти» 
можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. Также 

каждый пользователь в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники сможет не толь-
ко поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.  



 15 

Такие события нельзя стирать из истории страны: они должны навсегда остаться в наших 
сердцах,- рассказывает специалист по социальной работе Оксана Рыжова.  

Мандалотерапия 

Одним из самых древних, но очень эффективных мето-
дов арт-терапии, является мандалотерапия. Мандала, в 
переводе с санскрита означает - «магический круг». А 
рисование в круге является полезным занятием, как 
для детей, так и для взрослых. Их можно изображать не 
только на листе бумаги, но и выкладывать из подруч-
ных средств, природных материалов и даже из еды. Пе-
дагог-психолог отделения реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и умственны-
ми возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» на 
своих занятиях часто использует метод мандалотера-
пии. Дети охотно проявляют оригинальность в выборе 
цвета, узоров, и даже поисках альтернативных материа-
лов, таких как шишки и камни. Такой способ рисова-
ния помогает детям наполниться жизненной энергией, 
справиться со стрессами, снизить тревожность, а так же 
развивает их творческие способности.  

В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча памяти»  

Нас двадцать миллионов.  

От неизвестных и до знаменитых,  

Сразить которых годы не вольны, Нас двадцать миллионов незабытых,  

Убитых, не вернувшихся с войны.  

Расул Гамзатов  

 В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отделении специального дома для одиноких 
престарелых прошла общенациональная акция «Свеча памяти». Каждый год 22 июня в 
рамках общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России зажигаются свечи в 
ночной тишине – в память о тех, кто прошёл через ужас Великой Отечественной войны и 
навсегда остался на поле боя или 
дожил до седин. В преддверии па-
мятной даты специалисты учре-
ждения провели беседу с жителями 
дома «День памяти», на которой 
присутствующие поделились свои-
ми жизненными историями, свя-
занные с Великой Отечественной 
войной. Жительница дома Нина 
Николаевна Полякова, прочитала 
стихи о войне Расула Гамзатова. В 
завершении встречи участники ак-
ции зажгли свою свечу памяти, - 
рассказывает психолог Елена Ми-
ронова.  
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Книга – наилучшее средство в развитии речи 
детей с ограниченными возможностями                 

здоровья  

Дети с ограниченными возможностями здоровья очень 

часто испытывают проблемы в общении со сверстника-

ми и взрослыми людьми. В этом вопросе книга – луч-

ший помощник. Она помогает получать знания, мыс-

ленно попадать в мир, описанный автором. И хотя, как 

считается в наше время, книга утрачивает свою ценность, логопед отделения реаби-

литации ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» Васильченко Ольга Анатольевна на своих 

занятиях уделяет большое внимание работе с книгой. Специалист обязательно под-

бирает их ярко иллюстрированными. На начальном этапе чтения ребёнок видит и 

повторяет буквы, затем слоги и слова, читаемое подкрепляется яркими образами, 

что помогает лучшему пониманию текста и получению положительных эмоций. С 

ребёнком обсуждается всё, что прочитано, разбирается то, что было неясно. Родите-

лям, специалист даёт рекомендации, как организовать работу с книгой дома, как 

поэтапно прививать детям любовь к чтению, как правильно подбирать книги, в со-

ответствии с возрастом, уровнем развития навыка чтения и интересами.  

Сказка о папе 

21 июня 2020 года в России отмечается День 

отца. К этому празднику приурочен  I Всероссийский 

онлайн фестиваль «Папин день», проводимый Все-

российским проектом «Многодетная Россия». Цель 

данного фестиваля заключается в формировании по-

ложительного образа отцов многодетных семей Рос-

сии, как примера подражания для молодого поколе-

ния. А также развитие творческого потенциала мно-

годетных семей России. 

Три многодетные семьи, состоящие на уч`те в 

отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными воз-

можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» приняли участие во всероссийском 

конкурсе «Сказка о папе». Мальчики и девочки написали трогательные сказки, в 

которых рассказали о своих папах. О том, какие они заботливые, добрые, сильные и 

как они их любят.  
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         Объемная аппликация как 

средство развития  речи у детей с 

ОВЗ 

         Логопед отделения реабилита-

ции несовершеннолетних с ограниченны-

ми физическими и умственными возмож-

ностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

Ольга Васильченко в своей практике регу-

лярно использует объёмные аппликации, 

что развивает у детей не только усидчи-

вость и мелкую моторику, но и способствует развитию воображения и речи, обога-

щению словарного запаса. Ребёнку даётся задание, продумать, что должно полу-

читься в результате выполняемой работы. Объемную аппликацию из различных 

цветов можно создавать по собственному замыслу, не используя готовый образец, 

тем самым развивая фантазию и воображение ребёнка. Доказано, что такие зада-

ния являются мощным средством повышения работоспособности коры головного 

мозга, что необходимо для развития речи у детей с ОВЗ. Этот вид творчества пред-

ставлен больше в форме занимательной деятельности, чем обучения, в результате 

чего получается красивая картинка, которую можно словесно описывать. Если по-

началу у ребёнка ничего не получается, нужно поощрять его стремление выпол-

нять столь не простое для него задание, помогать и приободрять его действия, при-

нимать в этом процессе непосредственное участие и побуждать к словесным выска-

зываниям. При затруднениях ребёнок советуется со взрослым, задаёт вопросы, тем 

самым  обогащая и развивая свою речь. Специалист даёт подробное описание, ис-

пользуя при этом, как можно больше слов, стараясь не помогать при вырезании и 

наклеивании, а лишь словесно поясняя каждое действие, – рассказывает логопед 

Ольга Васильченко.   

«Полёт творчества» 

Для жителей отделения специального дома для одиноких престарелых про-

шла неделя под названием «Полёт творчества». Занятия проводились психологом 

Еленой Мироновой, небольшими группами на свежем воздухе с применением му-

зыкального сопровождения. В процессе выполнения творческих работ с участника-

ми проводились беседы и дыхательные гимнастики. Особое внимание при работе с 

пожилыми людьми уделялось арт – терапии, так как это хороший способ поддер-

жания интереса к жизни, снижению стресса и самовыражению.  
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На протяжении недели в арт – терапии использо-
вались разные техники: рисование мандал, пере-
бирание круп, аппликации, рисование манкой, 
лепка. Почти перед каждым выполнением творче-
ской работы от участников было много сомнений, 
неуверенности, присутствовали высказывания «У 
меня не получится», но когда у них все получа-
лось, то на лицах появлялись улыбки и «горели» 
глаза. С занятий жильцы уходили с вопросом «А 
что же будет завтра?», это говорит о том, что им 
нравится посещать подобные занятия.  

Интерактивное взаимодействие 

 Специалисты отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями, с 15 
по 19 июня, приняли участие в цикле специ-
альных мероприятий в формате вебинара для 
сотрудников системы социальной защиты 
населения. Предоставленные на вебинар мате-
риалы разработаны, в том числе, для взаимо-
действия с семьями, имеющими детей с особы-

ми потребностями. Вебинар – это эффективный способ обучения, повышения ква-
лификации в условиях динамичного развития, предполагает гибкость и мобиль-
ность подготовки специалистов. Специалисты отделения регулярно занимаются са-
мообразованием, они хотят быть в курсе всех новых приемов и знаний, постоянно 
стремятся повышать свой профессионализм. Главная особенность вебинаров – ин-
терактивность, возможность не только демонстрировать, отдавать, но и принимать 
и обсуждать информацию – рассказала воспитатель отделения реабилитации Тать-
яна Опарова.  

Музыкально – интеллектуальная викторина  

 Музыкально – интеллектуальная виктори-
на прошла  для жителей отделения специально-
го дома для одиноких престарелых. Данное ме-
роприятие было подобрано по пожеланию жиль-
цов, так как им нравится петь, слушать музыку и 
отгадывать загадки на музыкальную тему. Все 
пожелания были учтены и получилось хорошее, 
душевное мероприятие, на котором участники 
пели любимые песни, отгадывали мелодии и 
просто замечательно провели время. Для под-
держания интереса, был введен соревнователь-
ный момент. Болельщики так же принимали 
участие, помогали своим командам в нахожде-
нии лишних слов и отвечали на вопросы, тем самым зарабатывая заветные баллы. 
В завершении по решению жюри в музыкально - интеллектуальной викторине, по-
бедила-дружба! Сюрпризным моментом было поздравление с праздником меди-
цинского работника, нашего замечательного доктора Аллу Анатольевну Горшкову, 
для неё присутствующие спели песню, чему она была приятно удивлена и благодар-
на, - рассказывает психолог Елена Миронова.  



 19 

Объемная аппликация как средство развития речи у детей с ОВЗ  

Логопед отделения реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» Ольга Васильченко в 
своей практике регулярно использует объёмные 
аппликации, что развивает у детей не только 
усидчивость и мелкую моторику, но и способ-
ствует развитию воображения и речи, обогаще-
нию словарного запаса. Ребёнку даётся задание, 
продумать, что должно получиться в результате 
выполняемой работы. Объемную аппликацию из 
различных цветов можно создавать по собственному замыслу, не используя гото-
вый образец, тем самым развивая фантазию и воображение ребёнка. Доказано, что 
такие задания являются мощным средством повышения работоспособности коры 
головного мозга, что необходимо для развития речи у детей с ОВЗ. Этот вид творче-
ства представлен больше в форме занимательной деятельности, чем обучения, в ре-
зультате чего получается красивая картинка, которую можно словесно описывать. 
Если поначалу у ребёнка ничего не получается, нужно поощрять его стремление вы-
полнять столь не простое для него задание, помогать и приободрять его действия, 
принимать в этом процессе непосредственное участие и побуждать к словесным вы-
сказываниям. При затруднениях ребёнок советуется со взрослым, задаёт вопросы, 
тем самым  обогащая и развивая свою речь. Специалист даёт подробное описание, 
используя при этом, как можно больше слов, стараясь не помогать при вырезании и 
наклеивании, а лишь словесно поясняя каждое действие, – рассказывает логопед 
Ольга Васильченко.    

Скажи наркотикам – НЕТ!  

Специалисты отделения соци-
альной помощи семье и детям 
ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН», в своей работе про-
должают активно применять 
инновационные методы и 
формы совместной деятельно-
сти детей и взрослых, направ-
ленные на пропаганду здоро-
вого образа жизни и профи-
лактику вредных привычек. 
Так, на профилактических за-
нятиях специалисты совмест-

но с ребятами выпустили листовку и сняли социальный ролик «Время перемен». 
Свою работу подростки приурочили к Международному дню борьбы с наркомани-
ей. Ведь наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлени-
ем нашего века. Как известно, большую роль в антинаркотическом просвещении 
населения сейчас играют средства массовой информации и социальные сети, кото-
рые в значительной степени формируют общественное мнение. И социальные ро-
лики – это один из доступных средств работы по профилактике вредных привычек 
и пропаганде здорового образа жизни среди подростков», — рассказывает специа-
лист по социальной работе Индира Гаджалиева. 
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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/  

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 

 

Голосование вне помещения для голосования  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отде-
лении специального дома для одиноких 
престарелых прошло собрание с жителя-
ми дома на тему: «Голосование вне поме-
щения для голосования, на территориях и 
в иных местах, оборудованных для прове-
дения голосования с учетом противоэпи-
демических мероприятий». В ходе собра-
ния жителям напомнили, какие поправки 
к Конституции РФ были внесены, далее 
обозначили дату по досрочному голосова-
нию и разъяснили схему движения жите-
лей дома до выездной кампании по до-
срочному голосованию. Для голосующих 

подготовлены средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки.  


