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  Методический час для социальных работников. 

05.07.17 в ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН» организованно прошѐл 
очередной методический час в рамках Школы социального работника.  
Специалисты организационно-методического  отделения  подготовили 
презентацию  на тему: «Технология консультирования в процессе беседы с 
получателями социальных услуг», где обсудили цели, задачи и условия 
проведения консультирования в социальной работе.  Далее рассмотрели 
вопросы о методах активного слушания,  и правила хорошего собеседника 
в целях решения проблем через выслушивания получателей социальных 
услуг. 

Каждый из присутствующих получил брошюру с памяткой  на тему 
«Активное слушание, как необходимый элемент общения социального ра-
ботника» и тематические буклеты  «Десять простых правил, как общаться с 
пожилыми родителями». Практическое занятие о том, как ухаживать за 
лежачими больными во избежание пролежней, провела Наталья Андреев-
на Михеева, специалист по социальной работе. Обучение проведено с це-
лью утверждения профессионализма социальных работников. Главное, что 
должен приобрести социальный работник – это  умение и желание учить-
ся, желание  разбираться в проблеме. Данное занятие было направлено на 
развитие и утверждение чувства уверенности в себе, что поддерживает 
культуру достоинства человека в целом. 

Клуб пожилых людей. 

В социально-реабилитационном отделении 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» заседание  
клуба «За чашкой чая» прошло в рамках 
Всероссийского Дня семьи, любви и верно-
сти. С каждым годом День семьи, любви и 
верности становится все более популярным 
в России.  Жизнь с годами меняется до не-

узнаваемости, но остаются вечные, ценности, такие как любовь и се-
мья. И сегодня люди мечтают о такой крепкой семье, какая была у 

Петра и Февронии.  

Участницы праздника разделились на  две команды, и посорев-
новались в традиционных высказываниях о  семье, любови, и 
верности.  Пожелания для своих родных и близких разместили 
на лепестках, нарисованной  ромашки для гадания. Далее был 
обыгран эпизод из семейной жизни, где женщины показали 
наиболее смешные эпизоды из истории семейных отношений, 
которые нередко  возникают между мужем и женой.  Было за-
дорно и весело, одним словом, оздоровились воспоминаниями 
и положительными эмоциями. 
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Рейд в семьи Белогорского района. 

     В сѐлах Заречное и Озеряне Белогорского района 
прошел очередной рейд в семьи, состоящие на учете в ор-
ганах системы профилактики. Специалисты ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН», совместно с КДН и ЗП, ОПДН по-
сетили девять  семей. В  семьях был произведѐн контроль 
по соблюдению санитарно-гигиенических норм содержа-
ния  жилья. С родителями проведены профилактические 
беседы о ведении здорового образа жизни и  выданы бук-
леты о вреде алкоголя. Одной нуждающейся семье оказа-
на вещевая помощь. 

    Но несмотря на контроль со стороны специалистов органов системы профилак-
тики, в некоторых семьях ситуация оставляет желать лучшего. Например, в семье 
Д. родители самоустранились от воспитания ребенка, который длительное время 
проживает у родственницы.  За  неисполнение обязанностей по воспитанию и со-
держанию, инспектором ОПДН составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.     

   А вот в семье К. для детей созданы надлежащие материальные условия для про-
живания, но мать склонна к употреблению спиртного и не уделяет  достаточного 
внимания детям, в результате,  на родительницу составлен протокол. На предло-
жение  пройти курс лечения от алкогольной зависимости и  реабилитации, мать 
долго и упорно отказывалась, но в итоге специалисты смогли ее убедить.  - Хочет-
ся верить, что любовь к детям пересилит пагубную привычку к алкоголю, - отме-
чает Лариса Владимировна Водяник – специалист по социальной работе отделе-
ния социальной помощи семье и детям. 

Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Специалисты  отделения  реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями оказывают срочные 
услуги по обеспечению одеждой, обувью и предмета-
ми первой необходимости детей из малообеспечен-
ных семей и семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Летняя и школьная одежда, блузки, 
сарафаны, юбки, брюки, предоставленные благотво-
рителями города, пришлись по душе подросткам. Та-

кая помощь регулярно оказывается благодаря  тесному взаимодействию специа-
листов организационно-методического отделения со спонсорами и благотворите-
лями города. В настоящее время в комплексном центре стартует традиционная, 
ежегодная  благотворительная  акция  «Собираемся в школу!».  Родители и дети 
довольны обновками, а специалисты рады видеть довольные улыбки своих под-
опечных, рассказала Татьяна Сергеевна Макарова, заведующий отделением.  
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Игра на «Земле краснокожих». 

Ни одна летняя смена не 
обходится без захватываю-
щего масштабного  собы-
тия.  Так 19.07.2017  ребята 
смены кратковременного 
пребывания стали настоя-
щими индейцами.  Меро-
приятие в развлекательно-
игровой форме  позволило 
участникам погрузиться в 
мир ушедшей цивилиза-
ции, проявить свои  твор-

ческие способности, расширить  познания о культуре,  традициях и  жизни индей-
ского народа.  

Утро началось со звуков приветствия соплеменников и вождей, роль которых взяли 
на себя специалисты отделения социальной помощи семье и детям.  Головные убо-
ры с  разноцветными перьями, разрисованные  лица, костюмы, которые ребята сде-
лали дома вместе с родителями,  превратили  территорию центра в настоящее  ин-
дейское поселение. «Орки-завоеватели» и «Парящие драконы» немедленно вступи-
ли  на «Тропу войны» за звание настоящих индейцев. С азартом и вдохновением  
соперники демонстрировали свои  знания  по  истории «Земли краснокожих»,  уме-
ния в чтении следов, исполнении ритуальных танцев-
экспромтов и  изготовлении тотемных столбов. На за-
вершающем этапе,  племена сразились в эстафете и  
проявили ловкость, меткость, смекалку, взаимовыручку 
и командный дух.   

В финале игры, в знак того, что победила дружба,  сим-
волический «топор войны» был зарыт на поляне Друж-
бы.  Надеемся, что этот день, наполненный яркими впе-
чатлениями и атмосферой содружества,  поддержки, 
творчества и  актерского мастерства, запомнится ребятам надолго, рассказала  спе-
циалист по социальной работе Татьяна Комиссаренко. 

Факультет здоровья. 

В социально-реабилитационном отделении 
граждан пожилого возраста и инвалидов  на по-
стоянной основе действует «Факультет здоро-
вья» в рамках  программы   «Возраст спорту не 
помеха». Оздоровление пожилых граждан и 
граждан с ограниченными физическими воз-
можностями осуществляется комплексно, с при-
менением  современных методик физкультур-
ных занятий и  дыхательной гимнастики по си-
стеме «Стрельниковой». Получатели социаль-

ных услуг посещаю занятия  два раза в неделю с большим удовольствием,  вед это 
прекрасная профилактика некоторых заболеваний, а формирование двигательной 
активности позволяет вести здоровый  образ жизни. Посильная физическая 
нагрузка помогает, снять психологические барьеры, и  реализовывать свои завет-
ные мечты.  
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Поход в парк. 
В социально-реабилитационном отделении 
граждан пожилого возраста и инвалидов  ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН»  в рамках социально-
го  туризма был организован поход  в городской 
парк. Экстремальным желающим работники  го-
родского парка охотно предложили прокатиться 
на колесе обозрения благотворительно. Яркие 
незабываемые впечатления от окружающей кра-
соты родного города на фоне прекрасного сол-
нечного дня с прохладным ветерком,  настраива-
ет на позитивный лад и  поднимает настроение. - 
Туризм является уникальным средством реаби-
литации пожилых людей, дает возможность пол-

ноценного общения,  придает силы, и на некоторое время позволяет забыть о своих  
недугах и болезнях, рассказала специалист по социальной работе Оксана Сергеевна 
Рыжова. 

Кулинарный карвинг. Начинаем знакомство. 

  В рамках реабилитацион-
ной смены в отделении ре-
абилитации несовершен-
нолетних с ограниченны-
ми физическими и ум-
ственными возможностя-
ми ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» прошло занятие 
по ознакомлению детей с 
искусством карвинга. В 
начале занятия специали-

сты рассказали о том, откуда оно к нам пришло и что дан-
ное искусство требует большого мастерства, поэтому обу-
читься ему можно только благодаря усердным трениров-
кам  в домашних условиях. Также были продемонстрированы острые ножи, различ-
ные резцы, формочки, трафареты для карвинга.  Детям и их родителям показали 

образцы выполненных работ, ведь вырезать можно из 
любого податливого материала – из овощей, фруктов, 
сыра и даже шоколада. Для первого небольшого мастер
-класса выбрали самый яркий, сочный и полезный 
овощ – морковь, ведь ею, с помощью карвинга, можно 
украсить любое блюдо – первое, второе или десерт. - 
Дети с удовольствием участвовали в практической ча-
сти занятия, старались 
проявлять самостоя-
тельность и фантазию. 
И не важно, что не у 

всех всѐ сразу получалось, упорство и настойчивость 
не замедлили сказаться даже на первом занятии,  - 
рассказала воспитатель отделения реабилитации 
Татьяна Опарова.  
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Служба телефона доверия. 

В рамках правового просвещения, специалистами  

отделения социальной помощи семье и детям ГБУ 

АО «Белогорский КЦСОН»  Кузютиной Д.В., Пар-

киной С.А.  и  Макушкиной К.С. проведена встреча 

с ребятами, отдыхающими  в загородном детском 

оздоровительном лагере «Мелиоратор».  Разговор, 

в  основном, был направлен на то,  что в жизни 

каждого человека случаются проблемы, которые 

кажутся неразрешимыми, возникают глубокие ду-

шевные переживания, тоска, тревога и даже отчая-

ние. Важным каналом оказания помощи детям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, является 

телефон доверия. Создание на территории Россий-

ской Федерации единого номера детского телефона 

доверия позволило обеспечить оказание детям, под-

росткам и их родителям  экстренной консультативно-

психологической помощи по телефону.  

Около 40 несовершеннолетних ребят  активно 

участвовали в дискуссии,  выполняли упражнения 

направленные на развитие доверительности, и 

эмоциональной  поддержки.  Оживленно отвеча-

ли на вопросы, выдвигали свои версии, по каким 

причинам можно обратиться в данную службу, 

какую помощь можно получить по телефону, об-

ратившись в службу телефона  доверия. Некото-

рые  ребята впервые узнали о принципах работы 

Детского телефона доверия.  Мероприятие прошло плодотворно и интересно,  

каждый из присутствующих, получил визитку с единым общероссийским номером   

8-800-2000-122 

 

Мелкая моторика и сенсорное воспитание в работе с детьми,             
имеющими ограниченные возможности. 

Как известно, сенсорное развитие обеспечивает освоение навыков учебной дея-

тельности детей, влияет на расширение словарного запаса, на развитие зритель-

ной, слуховой, моторной, образной и других видов памяти, что является основой  

интеллектуального развития. А мелкая моторика - это точные общие и специаль-

ные движения пальцев рук. Она тесно связана с развитием произвольного внима-

ния, глазо-двигательной координации, наглядно-действенного мышления и раз-

витием речи. Доказано, что формирование устной речи ребенка начинается то-

гда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Это важно при 

своевременном речевом развитии, и, особенно в тех случаях, когда это развитие 

нарушено.  
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Окончание занятий в клубе «Здорово жить – с Интернетом дружить!» 

28.07.2017 в ГБУ АО « Белогорский КЦСОН» в отделении социальной реаби-

литации граждан пожилого возраста и инвалидов закончилось обучение в клубе 

«Здорово жить – с Интернетом дружить!». Программа клуба, рассчитанная на 

«новичков», включала в себя алгоритм работы с программой Word, самые необхо-

димые навыки работы в сети интернет и работе с электронной почтой.   Особое вни-

мание специалисты уделили на облегчение доступа людей старшего поколения к 

важной юридической и социальной информации и к государственным услугам 

электронного Правительства. Также «ученики» с радостью освоили технологию для 

видео общения в программе Skype с близкими и друзьями. Владение компьютером 

в современном мире становится насущной необходимостью, особенно для людей 

пожилого возраста, - рассказывает специалист Юлия Слинкова. Таким образом, 

изучаемый материал легко усваивается и применяется на практике пожилыми 

гражданами. 

 

На занятиях с детьми-инвалидами 
логопед отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физиче-
скими и умственными возможностями 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» О.А. Ва-
сильченко  для развития мелкой мотори-
ки и сенсорики использует дидактические 
игры с пинцетом и мягкими шариками. 
Пинцет-инструмент, которым достаточно 
сложно ухватить какой-либо предмет, тем 
более для ребенка, имеющего отклонения 
в развитии. Но дети с удовольствием вы-
полняют предложенные им задания. На распечатанных картинках нужно с помо-
щью пинцета положить мягкий шарик нужного цвета на предмет, изображенный на 
картинке аналогичной цветовой гаммы и назвать этот цвет. Когда задание по вы-
кладыванию выполнено - ребенку предлагается рассказать о том, что изображено на 
картинке, обязательным условием при этом является то, что все цвета должны 
называться. Затем можно пересчитать общее количество использованных цветных 
шариков, а также посчитать шарики определенных цветов, сравнить их количество. 
Подобные занятия способствуют развитию речи ребѐнка, они направлены на фор-
мирование полноценного восприятия окружающей действительности. На занятии 
ребѐнок обязательно поощряется похвалой и  подбадриванием. 
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Дартс для начинающих. 

 В отделении реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и умственными 
возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-
шѐл турнир для начинающих дартсменов в рамках 
реабилитационной смены. Для многих детей-
инвалидов – это не-
известная игра. Це-
лью личного пер-
венства стала попу-

ляризация дартса как игры, спорта и активного отды-
ха, пропаганда здорового образа жизни. После проб-
ных тренировочных бросков, дети выполняли зачѐт-
ную серию бросков. Затем суммировались все набран-
ные очки и подводились итоги состязаний. Дети с 

удовольствием 
участвовали в соревнованиях, старались набрать 
максимальное количество баллов. После подведе-
ния итогов судьи огласили результаты и наградили 
победителей и всех участников соревнований. Дети 
остались довольны, они сделали выводы о том, что 
необходимо развивать меткость и упорство, расска-
зала инструктор – методист по адаптивной физ-
культуре Алла Дьяченко. 

«Школа трудолюбия» 

      В отделении социальной помощи семье и де-
тям начала свою работу «Школа трудолюбия» 
по профилю «парикмахерское искусство и осно-
вы визажа» по программе «Профилактика пре-
ступности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Амурской области на 2015 - 2017 
годы «Я сам выбираю свой путь».  Для функцио-
нирования Школы, за счет средств Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, было приобретено специализиро-
ванное парикмахерское оборудование и осна-

щен  кабинет для проведения практических занятий. Обучаться парикмахерскому 
делу будут подростки, находящиеся в конфликте с законом, стоящие на учете в 
КДНиЗП.   Для работы с ребятами приглашен профессиональный парикмахер.  Он 
познакомит их с профессией и  научит основам  
парикмахерского дела.  Участники  курса узна-
ют об особенностях работы, изучат теорию вы-
полнения стрижек, окрашивания,  моделиро-
вания и основ визажа  и    получат возмож-
ность на практике применить  свои знания.   В 
завершении курса для ребят планируется про-
ведение конкурса профессионального мастер-
ства «Золотой локон 2017», в котором они смо-
гут продемонстрировать приобретенные  за 
время учебы навыки.  
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Социальный туризм  

    В социально-реабилитационном отде-

лении  в рамках  социального туризма была 

организована очередная экскурсия в город 

Благовещенск.  Путешествие началось с Ка-

федрального собора  Пресвятой Богородицы, 

в нем находится святыня  Албазинской иконы 

Божией Матери, считается, что она всегда от-

зывается на просьбы просящих. Огромное 

впечатление на пожилых людей произвел 

Амурский театр Драмы. Наша группа перехо-

дила от стенда к стенду, от портрета к портре-

ту знакомясь с историей театра и его  репер-

туаром.  Прошлись по Городскому парку куль-

туры и отдыха. В завершении экскурсии про-

катились на теплоходе по реке Амур.   Соци-

альный туризм - это очень интересное и пер-

спективное направление по повышению каче-

ства жизни старшего поколения. Ведь среди 

наших пенсионеров есть много людей энер-

гичных и любознательных, жаждущих ярких 

впечатлений и новых открытий, и туризм для 

них - один из лучших способов продления активного долголетия, - рассказывает 

специалист Марина Романюк. 

Правила поведения за столом и культура чаепития по-русски 

 

В рамках реабилитационной смены в 
отделении реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» прошло занятие, на 
котором специалисты рассказали детям об 
этикете, об основных правилах поведения за 
столом. Затем перешли к вопросу чаепития.  

Дети узнали о некоторых легендах от-
крытия чая, о том, как долго и трудно при-
живался в России новый напиток, о полезных 
свойствах чая, о его влиянии на здоровье че-
ловека. Интересным для детей стал рассказ о происхождении самовара, о правилах 
и условиях приѐма гостей, о рецептах приготовления простого чая по-русски и 
«золотых правилах заварки чая», они узнали новые народные пословицы и пого-
ворки о чае, - рассказывает воспитатель Татьяна Опарова. 

В третьей «практической» части занятия специалисты проверили знания и 
провели небольшую викторину «Традиции русского чаепития», в ходе чаепития с 
вкусным сладким пирогом дети показали, как усвоили правила поведения за сто-
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Спорт – для всех!  

3 сентября 2017 года команда под-
ростков физкультурно-оздоровительного 
клуба «Факел» отделения несовершенно-
летних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями приняла 
участие в XVIII городской Спартакиаде 
инвалидов города Белогорск. Состязания 
проходили по таким видам спорта как 
шахматы, дартс, шашки, стрельба из 
пневматической винтовки, настольный 
теннис, армрестлинг. Наша команда 
«Факел» заняла 4 место в общекомандном 
зачѐте. В личном первенстве первое и вто-
рое   место по стрельбе из пневматической 
винтовки заняли  Мордвинкин Александр и  Карташова Диана, а  Колесникова Ма-
рия заняла третье  место по дартсу. Были и четвѐртые, и, пятые  места по стрельбе, и 
четвѐртое  место по шашкам. Методист-инструктор по адаптивной физической 
культуре, тренер команды Алла Дьяченко рассказала, что считает это очень хоро-
шими результатами, учитывая то, что подростки соревновались с взрослыми муж-
чинами и женщинами других команд. Победа далась нелегко, но дети не теряли оп-
тимизма и веры в победу, рассказала заведующая отделением Татьяна Макарова.   

Поэзия в нашей жизни. 

   В социально-реабилитационном отделении в кабине-
те психологической разгрузки прошло очередное занятие с 
получателями социальных услуг на тему: «Поэзия в нашей 
жизни». Стихи в практической психологии используются в 
работе  со словом, и наши получатели социальных услуг за-
интересовались  таким видом  творчества. 

Так, Галиев Денис преодолел  страх публичных выступле-

ний и рассказал стихотворение Сергея  Есенина «Отговорила роща золотая», в  ре-

зультате замечено, что речь молодого человека с ограниченными физическими 

возможностями стала чище и яснее. Женщины преклонного возраста читали стихи 

собственного сочинения, и таким образом, на некоторое время избавлялись от ду-

шевных метаний и страданий. Например,  Лидия Хафизова поделилась стихами,  в 

которых она выражает  свои чувства об окружающей еѐ природе: 

Нынче праздник у нас,  

Нынче Яблочный Спас. 

 Море солнца и тепла.  

Урожая и добра. 

 Приходите в гости к нам, будем очень рады вам! 

С помощью стихотворного слова, мы учимся преодо-

левать неуверенность в себе и привносим в свою жизнь радость и душевное умиро-

творение, рассказывают посетители комнаты психологической разгрузки.   
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«Первый раз в первый класс» 

Быстро пролетели летние каникулы. 
Совсем скоро прозвенит школьный 
звонок и начнется новый учебный год. 
Для оказания помощи семьям, состоя-
щим на учете в АИС «Семья и дети» 
проводит акцию «Собираемся в шко-
лу».   

Благодаря  систематической  работе 
специалистов организационно-
методического отделения со спонсора-
ми,  в этом году 40  первоклассников 
получили портфели и канцелярские 
принадлежности. 

Начало школьной жизни – это событие для каждого ребенка.  Ежегодно спе-
циалисты центра стараются сделать его красивым и незабываемым.  Так 26 августа  
будущих школьников и их родителей на празднике «Первый раз в первый класс» 
ждали сказочные герои. 

 Буратино и Мальвина пришли поздравить будущих школьников и вручить 
волшебный ключ от Страны знаний. Ребята, вместе с героями, собирали портфели, 
танцевали, отгадывали загадки, выполняли задания, демонстрируя свои знания и 
способности, а родители    их поддерживали и помогали.    Всем было весело, но 
злая Баба Яга хотела испортить праздник. Однако,  не смотря на ее злые проделки,   
первоклашки  получили заветный ключ. Домой мальчишки и девчонки уходили с 
новыми портфелями, воздушными шарами,  сладостями и готовностью немедленно 
идти в школу. 

 Родители своими впечатлениями поделились в книге Отзывов. Для специа-
листов отделения социальной помощи семье и детям  важно  чувствовать и видеть 
благодарность тех, кому  эта помощь действительно необходима, - рассказывает спе-
циалист по социальной работе Валентина Старовойт. 

Витражная мозартика, как средство развития речи. 

        Мозартика, широко используемая в работе педагогом-
психологом, теперь пригодилась  и логопеду, работающему в отде-
лении реабилитации несовершеннолетних  с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями. Ольга Васильченко 
считает, что витражная мозартика – это прекрасное пособие для 
стимулирования, активизации и развитии речи и воображения у 
детей. При выкладывании цветного, яркого витража у ребенка 
улучшается настроение, развивается способность к творчеству, к 
соотношению форм и размеров, улучшается координация движе-
ний. Чтобы активизировать речь ребенка при выполнении зада-
ния,  озвучивается каждый элемент, взятый в руку – цвет, геомет-
рическая форма, размер. Логопед задаѐт вопросы, типа: «Чем от-
личаются фигуры?», «Почему не положил большой треугольник в 
маленький сектор?» «Фигурок, какой геометрической формы больше всего в опре-
деленном секторе?» и т.п. В данном виде деятельности ребенок не просто бездумно 
выкладывает фигурки, а анализирует результат своей игры – соотносит размеры, 
закрепляет названия геометрических фигур, основных цветов и оттенков. При вы-
полнении заданий улучшается эмоционального отношения к содержанию материа-
ла, обеспечивается его доступность и осознанность. Не стоит забывать про похвалу, 
при выполнении детьми предложенных заданий. Ведь это очень важно, как для 
поддержания положительной, эмоциональной обстановки, так и для активности в 
словесном общении и развитии мелкой моторики. 



 12 

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 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПУТЕВОК В ГСУ СО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАНСИОНАТ «ПРИОЗЕРЬЕ» 

 
От имени гражданина с заявлением и перечисленными выше 

документами может обратиться представитель гражданина, который 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, документ, 

подтверждающий его полномочия (подлинник или нотариально 

заверенную копию). 
Противопоказаниями для получения путевки являются:  

Психические заболевания; 

Хронический алкоголизм; 

Венерические, карантинные инфекционные заболевания; 

Активная форма туберкулеза; 

Заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях 

здрвоохранения; 
Утрата возможности к самообслуживанию и передвижению.  

Путевки предоставляются отдельным катего-

риям граждан в целях продления возможно-

сти самореализации гражданами пожилого 

возраста, сохранившими способность к само-

обслуживанию и активному передвижению, 

своих жизненно важных потребностей, а так-

же нормализации психического статуса. 

  

  

 
  

  

Для получения путевки необходимо предоставить 

следующие документы: 

Личное заявление; 

Копия документа, удостоверяющего личность (1 и 5 страницы);  

Справка учреждения здравоохранения для получения путевки (форма № 

070у-04). 

  

      


