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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 В день любви и день семьи 

Близких крепко обними, 

Чувством светлым наполняйся, 

Теплых чувств не постесняйся! 

Расскажи, как любишь их 

Близких, милых и родных! 

Без семьи сегодня трудно, 

Будь же с ней ежесекундно, 

Дорожи, люби, лелей, 

Ласки теплой не жалей! 
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Знаковые рисунки как источник развития пожилого человека  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» для жителей 
отделения специального дома для одиноких 
престарелых продолжаются занятия Мандало-
терапией на свежем воздухе. Перед рисованием 
с участниками была проведена беседа, где они 
должны были описать свои чувства, рассказать, 
что ощущают на данный момент, какие бы цве-
та подошли лучше всего, чтобы передать свой 
внутренний мир через разукрашивание мандал. 
Во время работы над мандалой пожилые люди 
отбрасывают все тревоги и переживания, обре-
тая полностью устойчивое эмоциональное со-

стояние. Каждая мандала несёт в себе положительную энергетику, так как эти обе-
реги плетутся всегда в хорошем настроении, с добрыми мыслями и любовью. Ведь 
жизнь именно такая, какой мы её видим.  

 

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ жителей 
СДОП  

30 июня 2020 года для жителей отделения спе-
циального дома для одиноких престарелых , дей-

ствуя в рамках Российского законодательства с уче-
том противоэпидемических мероприятий участковая 
избирательная комиссия № 205 организовала выезд-

ную кампанию по досрочному голосованию по по-
правкам в Конституцию Российской Федерации. Го-
лосование проходило на территории учреждения, но 

вне его стен для сотрудников и тех проживающих, 
кто может самостоятельно передвигаться. Чтобы 

смогли проголосовать маломобильные люди, представителю избирательной ко-
миссии и наблюдателю был обеспечен доступ в квартиры. Сотрудники участковой 
избирательной комиссии были одеты в защитные костюмы, подготовлены анти-
септические средства.  Так же голосующим выдавались средства индивидуальной 
защиты и одноразовые ручки. В голосовании приняли участия все проживающие. 
В досрочном голосовании также приняли участие сотрудники учреждения, кото-

рые заступили на вахтовую смену.  

Досуг пожилых граждан в отделении специального дома для  

одиноких престарелых  

Лето – прекрасная пора, когда досуг пожилого 
человека можно разнообразить не только заня-
тиями в пределах дома, но и на свежем возду-
хе.  В отделении специального дома для одино-
ких престарелых, специалисты стараются под-
держать пожилых людей в этот сложный для 
всех период самоизоляции разнообразными 
видами деятельности, интересно и с пользой 
провести время.  Правильно организованный 
досуг помогает человеку общаться в социуме,  
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проявлять свой творческий потенциал и поверить в свои силы. Это способ под-
держания интереса к жизни, укрепление социальных связей, создание условий 
для реализации интеллектуальных и культурных потребностей.  

Детям Белогорского района  

Для оказания своевременной комплексной социальной помощи семьям, спе-
циалисты ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» тесно взаимодействует с субъектами 
системы профилактики Белогорского района. С наступлением летних каникул 
активизировалась работа специалистов систе-
мы профилактики по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций с несовершеннолетними 
на водных и других потенциально опасных 
объектах. 

По результатам проведенной работы сов-
местно с комиссией по делам несовершенно-
летних проверено 6 водоемов на наличие за-
прещающих знаков купания, посещено 69 се-
мей, состоящих на учете в органах системы 
профилактики. Со всеми семьями проведены 
беседы о ведении здорового образа жизни,  о 
наведении порядка в доме, выданы информа-
ционные буклеты «Не оставляйте детей у во-
ды без присмотра», «Будь внимателен!», ро-
дители предупреждены об ответственности за 
ненадлежащее содержание и воспитание де-
тей. Так же 69 семьям из 7 поселений, состоя-
щих на учете в базе «АИС семья и дети», спе-
циалистами ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» была оказана гуманитарная по-
мощь. 15 семьям оказана материальная помощь в виде вещей и обуви из 
средств благотворительных акций.  Работа в данном направлении будет про-
должаться, - отмечает специалист по социальной работе Лариса Владимировна 
Водяник. 

Виртуальная экскурсия «Путешествие по Байкалу»  

В рамках проекта «Социальный и вир-
туальный туризм» для небольшой 
группы пожилых людей отделения спе-
циального дома для одиноких преста-
релых, специалисты организовали вир-
туальную экскурсию «Путешествие по 
Байкалу». Преимущества проекта 
«Социальный и Виртуальный туризм» 
в том, что его участники инвалиды и 
пожилые граждане, ведущие малопо-
движный образ жизни могут расши-
рить свой кругозор, реализовать воз-
можность полноценного общения. Раз-

работанный проект доступен для людей, не имеющих возможности путеше-
ствовать в реальности, даёт возможность участвовать в социальной жизни об-
щества и приобщаться к культурно-историческим и религиозным ценностям не 
смотря на период самоизоляции.  
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Терроризм - угроза обществу!  

Что делать при угрозе террора? 

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм, стремитель-

ный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей. Организаторы 

террористических актов стремятся посеять страх среди населения, дестабилизировать обста-

новку, нанести ущерб государству, затруднить работу правоохранительных органов. Усилено 

противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда подавляющее большинство 

граждан владеет основами знаний по предупреждению террористических актов и защите 

при их возникновении. 

При любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01!  Экстренные вызовы с мобиль-

ного телефона 112! 

Как распознать угрозу взрыва? 

Обходите стороной оставленные без присмотра сумки, коробки, свертки. 

О странной находке сразу сообщите по телефону 01! 

Не пытайтесь выяснить, что это за предмет, и не позволяйте делать это остальным. Если кто-

то при вас лезет в подозрительную сумку, отойдите за какое-нибудь укрытие - стену, колонну 

или столб. 

Держитесь дальше от людей, которые озираются по сторонам, нервничают. Заметив такого 

человека, не вздумайте кричать или бежать - он может оказаться террористом, а вы спрово-

цируете его на взрыв. Позовите милицию. 

Если взрыв прозвучал, приложите максимум усилий, чтобы избежать давки, найдя наиболее 

безопасный путь отступления. 

Если вы стали свидетелем разборки со стрельбой 

Постарайтесь добраться до укрытия (здания, памятника, канавы). 

Передвигайтесь зигзагами, не поднимайтесь в полный рост. Если бежать некуда, ложитесь 

на землю. 

Сообщите о перестрелке в полицию. 

Если стрельба застала вас дома, и стреляют в вашем дворе, не выглядывайте в окно, прояв-

ляя любопытство. 

Постарайтесь укрыться там, куда не залетит случайная пуля, или лягте на пол. 

Формула безопасности: 

Научитесь предвидеть опасность, избегать ее. При необходимости действуйте решительно и 

четко, без паники. 

Боритесь до последнего: активно просите о помощи и сами оказывайте ее! 

К сожалению, терроризм стал явью наших дней, поэтому призываем вас быть пристально 

бдительными. 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  желает вам не попадать в экстремальные ситуации, но быть 
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Праздник Ивана Купала  

В ночь с 6 на 7 июня в отделении специального дома 
для одиноких престарелых прошло народное гулянье 
праздник "Ивана Купала». Массовые хороводы, 
народные игры и забавы, гадания и колдовство. Са-
мая настоящая ночь таинства и волшебства! Ведущие 
праздника Забава И Иван, смогли напомнить собрав-
шимся жителям о полезностях трав собранных в ночь 
на Иван Купала. Была проведена игровая программа. 
Жители с удовольствием отгадывали задания, расска-
зывали, как они в своей молодости отмечали этот 
праздник, веселились, под звуки танца водили хоровод. Ну, а хорошая погода дала 
получить заряд энергии на весь день.  

Счастливы вместе  

8 июля в России вспоминают святых Петра и  Февронию, Муромских чудотворцев, 
покровителей семьи. В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 
в отделении специального дома для одиноких престаре-
лых поздравили супругов-долгожителей Марию Аксё-
новну и Леонида Григорьевича Бандура с Днем семьи, 
любви и верности.  Семейная пара живет здесь с откры-
тия дома.  Марья  Аксёновна, поведала присутствую-
щим о традиционных семейных ценностях. «Что такое 
семья? Для нас это основа. Это банально звучит, но это 
ячейка общества. Наша задача: семейные ценности 
максимально пропагандировать, гордиться пожилыми 
людьми, которые прожили в трудное время». В подарок 

семье были вручены подарки – сладкий подарок и семейное фото на фоне ромашек, 
- рассказывает заведующая дома Любовь  Шамрелюк.  

 Новые направления в работе  

Специалисты отделения  реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физически-
ми и умственными возможностями активно включились в работу по реализации 
«Комплекса мер Амурской области по развитию технологий, альтернативных предоставле-
нию услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого прожи-
вания, на 2020-2021 годы». В рамках Комплекса мер создана группа кратковременного пре-
бывания для детей от 1 года до 18 лет. Родители могут оставить детей от 1 часа до 3 часов под 
присмотром опытных специалистов, которые проведут для них занятия и досуговые меро-
приятия. Время работы группы ежедневно, с 9 до 12 часов. Сейчас ожидается поставка ново-
го оборудования, уже подготовлен кабинет, в котором сделан ремонт и расставлена мебель. 
Вторым направлением Комплекса мер является организация деятельности «Школы реаби-
литации и ухода», разработан и реализуется план работы, в который включены вопросы, 
предусматривающие психолого-педагогическое и правовое обучение родителей, обучение 
подбору и использованию технических средств реабилитации, обучение навыкам осуществ-
ления реабилитационных мероприятий и ухода за детьми-инвалидами и др. В силу сложной 
эпидемиологической ситуации, занятия носят индивидуальный характер. Так же, при улуч-
шении ситуации в регионе, начнётся внедрение технологии «Реабилитация на дому».   Если 
состояние ребёнка тяжёлое и родители не могут его приводить в учреждение для получения 
реабилитационных услуг, или родители не могут посещать занятия в «Школе реабилитации 
и ухода», специалисты со своим оборудованием проведут занятия на дому, направленные на 
развитие моторики, тактильных ощущений, двигательной активности. Кроме этого, они 
проведут обучение родителей развивающему уходу за детьми-инвалидами в семье. За более 

подробной информацией родители могут обратиться в Комплексный центр по телефону            
5-89-15, рассказывает заведующий отделением реабилитации Татьяна Сергеевна Макарова.    
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Дарю ромашку  

8 июля, в  День семьи, любви и верности, в отделении 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченны-
ми  физическими и умственными возможностями, на 
реабилитационной смене, специалисты провели за-
нятие с детьми  на тему  «Ромашка-символ Дня се-
мьи, любви и верности, самый жизнеутверждающий 
цветок».   Цель такого занятия - расширить представ-
ление детей о семье, её традициях, истории возник-
новения праздника. Детям рассказывали о том, что 
семья – это одна из главных ценностей человечества. 
В семье закладываются корни, из которых вырастают 
потом и ветви, и цветы, и плоды. Без семьи мы были 
бы бессильны.  Дети изготовили с удовольствием 
свой цветок – символ праздника, переда-
вая   свои  эмоции, проявляя интерес к  творчеству, 
они написали на лепестках ромашки свои  самые доб-
рые и искренние пожелания людям: нежности, доб-

роты, отзывчивости, взаимопонимания, заботы, счастья – рассказывает воспита-
тель отделения Татьяна Опарова.  

Ромашка – белый лепесток  

 В день любви и день семьи 

Близких крепко обними, 

Чувством светлым наполняйся, 

Теплых чувств не постесняйся! 

Расскажи, как любишь их 

Близких, милых и родных! 

Без семьи сегодня трудно, 

Будь же с ней ежесекундно, 

Дорожи, люби, лелей, 

Ласки теплой не жалей! 

В социально-реабилитационном отделении в 
рамках направления культурно - познавательно-
го туризма, прошло мероприятие, посвященное 
Дню семьи любви и верности. Психолог отделе-
ния Елена Петруненко напомнила присутствую-
щим легенду о святых Петре и Февронии Муром-

ских покровителей христианского брака. Затем вспомнили русские народные по-
словицы и поговорки, которые относятся к семейным узам и с удовольствием поиг-
рали в народную игру ручеек. В завершении встречи участники смастерили символ 
праздника - ромашку.  Ведь ромашка — это самый известный и любимый цветок в 
России. С древних времен он был символом любви. В наши дни ромашка стала оли-
цетворять праздник Дня Семьи, Любви и Верности. В этот прекрасный июльский 
день поздравляем всех с праздником! Желаем хранить свой очаг и не позволять ему 
гаснуть. Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, 
добра и улыбок! 
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Береги, мой друг, семью – крепость главную свою  

В рамках акции 
«Добровольцы детям», специа-
листы отделения социальной 
помощи семье и детям не обо-
шли вниманием семьи с детьми 
и праздник День семьи любви и 
верности состоялся. Сегодня, 
ситуация с коронавирусом, за-
ставляет искать новые формы 
работы сопровождения семей. 
Индивидуально для каждой се-
мьи было проведено познава-
тельно игровое мероприятие. В 
течении часа дети и родители 
имели возможность прослушать 
легенду, отгадать загадки, решить кроссворд, показать свои музыкальные и творче-
ские способности. Такие встречи дают возможность специалистам более тесно по-
общаться с родителями, а родителям с детьми, а совместная творческая деятель-
ность сближает, помогает лучше понять друг друга. Душевное слово и теплый 
взгляд не заменят никакие блага цивилизации,- рассказывает специалист отделе-
ния Валентина Ивановна Старовойт. 

А высказывания родителей о пользе и важности таких встреч является луч-
шей наградой для специалистов: 

«…дети очень рады, а я счастлива, видеть улыбки на лицах своих детей» 

«….в душах детей осталась мысль, что счастье заключается в дружной, 
надежной и крепкой семье» 

…дети довольны. Их сердца наполнились радостью» 

День рыбака  

«Рыбак рыбака, видит из далека». Именно 
с этой пословицы, 12 июля начался празд-
ник «День рыбака» для жителей отделе-
ния специального дома для одиноких пре-
старелых. Мероприятие проходило в со-
ревновательном духе, каждая команда хо-
тела победить. Во время конкурсов члены 
команд поддерживали друг друга и следи-
ли за командой противника, что бы никто 
не нарушал правило. Участники с азартом 
ловили воображаемую рыбу, черпали из 
лодки воду, отгадывали загадки и растап-
ливали лед. Батл по названиям рыболов-
ных принадлежностей, прошел динамич-
но, многие для себя открыли новые атри-
буты рыбалки. В целом атмосфера была 
позитивной и положительной. В конце ме-
роприятия команда победителей была 

награждена эмблемой «Лучший рыбак» и приз - сладкий подарок.   
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Магические опыты с водой  

В ГБУ ОА «Белогорский 
КЦСОН» для жителей от-
деления специального до-
ма для одиноких преста-
релых прошло занятие 
«Магические опыты с во-
дой». Присутствующие 
смогли удержать воду в 
стакане с помощью лист-
ка бумаги, без помощи 
рук развернуть закрыв-
шиеся бумажные цветы, 
поднять цветную жид-
кость в перевернутом ста-

кане и удержать две жидкости разного цвета в перевернутом состоянии не смешав 
их. В ходе наших экспериментов участники повторили знания о физических свой-
ствах и законах окружающего мира – воды, а также получили заряд хорошего 
настроения. Экспериментируйте и вы,- поясняет психолог Елена Миронова.  

Служба сопровождения  

В отделении реабилитации 
несовершеннолетних с ограни-
ченными физическими и ум-
ственными возможностями, в 
рамках реализации мероприя-
тий Комплекса мер Амурской 
области по развитию техноло-
гий, альтернативных предо-
ставлению услуг в стационар-
ной форме социального обслу-
живания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, вклю-
чая организацию сопровожда-
емого проживания на 2020-
2021 годы, продолжает работу 
«Служба сопровождения». 
Специалисты регулярно посещают семьи с детьми-инвалидами, выявляют их пер-
воочередные нужды, оказывают материальную и психолого-педагогическую по-
мощь, оценивают реабилитационный потенциал семей, выдают информационно-
просветительские материалы - брошюры, буклеты, памятки, являющиеся хорошим 
подспорьем в нелёгком труде родителей по воспитанию и развитию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Основным достоинством такой формы работы 
считается возможность индивидуального подхода к каждой семье и оказание помо-
щи в неотложных ситуациях. Специалисты не столько сами решают проблемы де-
тей, сколько стремятся сосредоточить окружающих ребенка взрослых на их реше-
нии. Мониторинг эффективности проводимой работы демонстрирует положитель-
ные изменения внутрисемейной ситуации, активизации семейного ресурса, - рас-
сказывает специалист по социальной работе Екатерина Колодкина.  
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Операция «Всеобуч»  

В рамках ежегодной целевой операции 
«Всеобуч», в связи с началом нового учебного го-
да, специалист по социальной работе отделения 
помощи семье и детям, совместно со специали-
стами отдела образования, инспектором по делам 
несовершеннолетних и специалистом КДН и ЗП 
провели   проверку, с целью контроля и оказания 
помощи семьям по подготовке детей к учебному 
году по социально незащищенным, неблагопо-
лучным семьям. Все семьи состоят на учёте орга-
нов системы профилактики и требуют постоянно-
го контроля. Среди них встречаются и многодетные семьи. Большинство обследо-
ванных семей частично собрали детей в школу. Закуплена канцелярия, приобрете-
на одежда, - отмечает специалист Наталья Симоненко. Лишь в одной из проверен-
ных семей, мать не собрала ребёнка в школу, по причине неизвестности для неё 
формы обучения в условиях эпидемиологической обстановки. Женщина ответила, 
что деньги у неё есть и все необходимое будет закуплено. Представители соответ-
ствующих органов и учреждений системы профилактики продолжают наблюдать и 
контролировать степень подготовленности детей к школе.  

Рисуем на воде  

В отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными фи-
зическими и умственными возмож-
ностями в рамках реализации Ком-
плекса мер Амурской области по 
развитию технологий, альтерна-
тивных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая организа-
цию сопровождаемого проживания 
на 2020-2021 годы, на занятиях 
группы кратковременного пребы-
вания «Забота» проводятся разно-
образные подгрупповые познава-
тельно-развлекательные меропри-

ятия. Так, на одном из них, дети осваивали Эбру – одну из необычных техник изоб-
разительного искусства, рисование на воде. Эта техника своими корнями уходит 
вглубь веков, в страны Востока. Мастера называют это рисование «портретом ду-
ши». А всего-то, необходимы специальные натуральные краски, вода с загустителем 
и нехитрые приспособления, такие как гребень, кисть, спица, ёмкость, бумага.  Это 
хобби для любителей волшебства, занятие для творческих натур. Но овладеть тех-
никой  может любой человек, нужны только ловкость, точность движений, немного 
фантазии и творческого мышления. У детей такой вид рисования вызвал большой 
интерес. Они с удивлением смотрели, как затейливо растекаются краски на воде, 
как цветные капли не тонут и не смешиваются, создавая невероятно красивые кар-
тины. Дети были в восторге! – рассказывает заведующий отделением Татьяна Ма-
карова.  
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Группа кратковременного пребывания «Забота»  

В отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными фи-
зическими и умственными воз-
можностями  в рамках реализации 
Комплекса мер Амурской области 
по развитию технологий, альтерна-
тивных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая организа-
цию сопровождаемого проживания 
на 2020-2021 годы, после выхода 
из карантина, начала работу груп-
па  кратковременного пребывания 
детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Забота». Длительность пребывания детей в 
группе не превышает 3-х часов в день. Коррекционно-развивающие занятия прово-
дят педагог-психолог, логопед, социальный педагог, воспитатель. Основная форма 
работы с детьми - индивидуальные занятия,  а так же  занятия небольшими группа-
ми  в игровой форме. Тематика занятия и время его проведения у каждого специали-
ста варьируется в зависимости от возраста ребёнка и его индивидуальных возможно-
стей – работоспособности, устойчивости внимания, утомляемости. Установление до-
верительных отношений между детьми, родителями и специалистами является од-
ной из важнейших задач работы группы.   Доверяя своего ребёнка опытным специа-
листам, родители могут посвятить это время важным личным, общественным, до-
машним делам, рассказывает воспитатель отделения реабилитации несовершенно-
летних Татьяна Опарова.  

Обязательно нужно подбадривать и хвалить ребенка в ходе выполнения зада-
ний, вызывая у детей положительные эмоции, тогда всё у них будет получаться! И 
дети с величайшим удовольствием будут получать новые знания и развивать свою 
речь, – рассказывает логопед Ольга Васильченко. 

У воды - без беды  

В рамках программы организации досуга 
в летний период «Лето на колёсах», спе-
циалисты отделения социальной помощи 
семье и детям  организовали адресное по-
сещение семей, состоящих на учёте в базе 
«АИС семья и дети», с беседой «У воды - 
без беды». Цель, которой -  расширить 
знания, направленные на обеспечение 
безопасного поведения на воде. Специали-
сты при помощи глобуса рассказывали и 
показали детям, сколько морей, рек и оке-
анов находится на земле, для чего людям 
вода, и другие интересные факты о воде. 
Загадывали загадки, и дети с радостью да-
вали ни них ответы.  
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Например, во что превращается вода зимой и летом. Для чего нужны спаса-
тельные принадлежности спасательный жилет и нарукавники, и как правильно их 
использовать. Но главной задачей, было познакомить детей с правилами поведе-
ния на воде, - поясняет специалист по социальной работе Светлана Паркина.  

Ведь в наше время, так много гибнет детей - не соблюдая такие простые пра-
вила как: 

- купание только в сопровождении взрослых; 

 - нельзя нырять в незнакомых местах; 

- не затевать опасных игр на воде; 

 - не умеешь плавать надень спасательный жилет и нарукавники, возьми спа-
сательный круг. 

В завершении встречи ребятам были вручены памятки и буклеты «У воды – 
без беды». 

Магнитная доска в помощь детям с ОВЗ для развития речи  

Самая обыкновенная магнитная доска с 
белой поверхностью и рисующим черным ка-
рандашиком, казалось бы, совершенно беспо-
лезная вещь, не имеющая ничего общего с раз-
витием речи детей… Однако, и этот столь неза-
мысловатый предмет интересен детям, имею-
щим ограниченные возможности здоровья, он 
достаточно многофункционален для развития 
речи. 

           В своей работе для развития речи 
логопед отделения реабилитации несовершен-
нолетних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями Ольга Васильченко 
часто использует магнитную доску. Её можно 
применять не только для развития мелкой мо-
торики, но и для развития речи, используя раз-
личные задания. 

Не каждый ребенок, имеющий ограни-
ченные возможности здоровья, согласен рисо-
вать на бумаге, либо он чёркает очень быстро 
бессмысленные рисунки, комкает бумагу и вы-
брасывает, испытывая при этом негативные эмоции. Магнитная доска проста в об-
ращении, непонравившийся рисунок легко стирается и перед ребенком вновь воз-
никает чистая поверхность. Не испытывая никаких потрясений, ребёнок может 
вновь приступить к рисованию задуманного, проговаривая детали. Пребывая в хо-
рошем настроении, у ребёнка будет лучше развиваться мышление и желание гово-
рить. Дети с удовольствием выполняют различные рисунки, воспринимая эти дей-
ствия, как игру, улучшая состояние моторики и расширяя словарный запас.  Поми-
мо этого развивается усидчивость, координация движений, внимательность, точ-
ность выполнения действий. 

Можно использовать магнитную доску для обучения грамоте – прописывая 
буквы, слоги, а позднее и слова, произнося многократно написанное, тем самым, 
незаметно для самого ребёнка, обучая его письму и чтению. 
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До начала нового учебного осталось совсем немного…   

Идешь ты в школу в первый раз, 
Волнуешься немного. 

И выбираешь в этот час 
Ты к знаниям дорогу.  

Действительно, скоро  зазвенят школьные 
звонки нового учебного года. 1 сентября - 
особенный день. Он начинает отсчет собы-
тий  для  каждого ребенка: первоклассники 
делают первые шажки в мир знаний, стар-
шеклассники открывают очередные этапы 
познания. 
Успех школьных событий во многом зави-

сти от готовности и мотивации.  Особое значение это имеет для первоклассников. 

 ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» поддерживает  детей из многодетных, малообеспе-
ченных семей,  состоящих на учете в АИС «Семья  и дети»,  детей - инвалидов и де-
тей с  ограниченными возможностями, проведением ежегодной благотворительной 
акции «Собираемся в школу» с 01.08.2022 по 30.08.2020.  

Благодаря отзывчивости граждан города Белогорск и помощи предпринимателей, 
более 50 первоклассников получат наборы принадлежностей, необходимых для 
начала успешного учебного года. Ведь даже небольшой вклад каждого участника - 
неоценимый результат в лице счастливых школьников, -  специалист по социаль-
ной работе отделения социальной помощи семье и детям Мария Купчина. 

Профилактика профессионального выгорания у сотрудников  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями  реализуется несколько программ одновременно, в 
том числе и в рамках Комплекса мер Амурской области по развитию технологий, 
альтернативных предоставлению услуг в 
стационарной форме социального обслу-
живания детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
включая организацию сопровождаемого 
проживания на 2020-2021 годы. 

Увеличившаяся нагрузка может повлиять 
на эмоциональное состояние специали-
стов, работающих с особенными детьми и 
привести к их профессиональному выгора-
нию. Для того чтобы этого избежать, педа-
гогом-психологом  Ксенией Сергеевной 
Макушкиной было проведено психологи-
ческое  занятие с использованием метафорических карт и элементов арт-терапии. 
Специалисты отделения искали свои сильные стороны с помощью рисуночных те-
стов, находили ресурсы для работы с помощью карт, выкладывали мандалы из кри-
сталлов. В конце занятия педагогом-психологом были даны рекомендации, как из-
бежать профессионального выгорания в будущем.  



 13 

РАБОТА СЛУЖБ «МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА» В ПЕРИОД НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ. КОМУ 65 И БОЛЕЕ ЛЕТ  

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 
от 16.04.2020 № ТГ-П12| -3564КВ - в период ограничений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), обеспечить использование автотранспорта для доставки лицам 65+ 
лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необ-
ходимости. 

Данная работа проводится с обязательной обработкой после каждого выезда салонов авто-
транспорта с применением дезинфицирующих средств. Выезды служб «Мобильная бригада» 
осуществляются по поступающим заявкам как от медицинских организаций, так и от лиц 
65+. Осуществляет доставку в COVID-19 , организация социального обслуживания -  ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» 8(41641 )57-0-22; 8(41641) 58-5-86. 

                                               У помощи есть имя - «Мобильная бригада». 

Мобильное формирование с целью повышения доступности социального обслуживания и ме-
дицинской помощи, в том числе выявления лиц, нуждающихся в социальной и медицинской 
помощи, проживающих в сельской местности. В Амурской области 26 служб «Мобильная 
бригада». Службы «Мобильная бригада» работают для: доставки лиц 65+ в медицинские ор-
ганизации Амурской области для прохождения профмедосмотров и диспансеризации и ока-
зания услуг путем осуществления плановых и внеплановых выездов. 

В связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прове-
дение профмедосмотров и диспансеризации приостановлено, в связи с чем, приостановлена и 
деятельность служб «Мобильная бригада» по доставке граждан в медицинские организации 
Амурской области. 

После ограничительных мероприятий служба «Мобильная бригада» возобновит свою работу 
в прежнем режиме. 

Плановые выезды осуществляются в соответствии с план-графиком выездов службы 
«Мобильная бригада» 

Внеплановые выезды осуществляются: 

по экстренным вызовом (оказание разовой социальной помощи); 

по заявкам граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальных услугах; 

по заявкам общественных организаций, должностных лиц, иных организаций и учреждений, 
выявивших граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальных услугах. 

Служба «Мобильная бригада» предоставляет социальные услуги в соответствии с постановле-
нием Правительства Амурской области от 18.05.2015 № 227 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

8(41641 )57-0-22 

8(41641) 58-5-86 

belogkcson@rambler.ru 



 14 

День Государственного флага России  

Накануне Дня Государственного флага РФ в отделении 
реабилитации несовершеннолетних  с ограниченными 
физическими и умственными возможностями  на заня-
тиях группы кратковременного пребывания «Забота» 
дети познакомились с историей появления флага. Гос-
ударственные флаги появились не так давно, всего  ты-
сячу лет назад. Во всех странах существовали законы о 
Государственном флаге, и в них даже есть статья, кото-
рая предусматривает наказание за оскорбление флага. 
Государственные флаги развиваются над зданиями, 
где работают президенты и правительства,  над други-
ми Государственными учреждениями. Каждый специа-
лист отделения старался рассказать детям что-то новое 
и интересное. А дети проявили творчество и изготови-
ли из  бумаги Российский флаг. Они очень активно и 
жизнерадостно создавали свои работы. В глазах ма-
леньких патриотов прослеживалась гордость за свою 
Родину, дети с вдохновением и удовольствием вопло-
щали свои идеи! Занятия были направлены на разви-
тие познавательных интересов, расширение кругозора, 

развитие мелкой моторики и координации движений – рассказывает логопед цен-
тра Дарья Яценко.  

Спорт-здоровье, спорт - игра  

                  «Хочешь быть сильным – бегай, 

                                                                  Хочешь быть красивым  - бегай, 

                                                                            Хочешь быть умным – бегай». 

       Спортивные мероприятия - это веселье, радость, командные игры и удоволь-
ствие от активного времяпровождения. В рамках Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям», специалисты отделения социальной помощи семье и де-
тям  ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» совместно с социальными партнёрами стадио-
на «Амурсельмаш»,    организовали мероприятие «Спорт-здоровье, спорт - игра». 
Ребята с удовольствием откликнулись на приглашение поучаствовать в спортивном 
празднике, - отмечает специалист по социальной работе Наталья  Максимова. В 
процессе соревнований ребята по-
лучили море позитивных эмоций 
от веселых забав, конкурсов, эста-
фет. Участники команд были раз-
новозрастные, но это не помешало 
командам выйти на финишную 
прямую к Победе! За ловкость, сме-
лость, хорошую физическую подго-
товку все участники получили слад-
кие призы. И этому были очень ра-
ды. Улыбка на лице юных спортс-
менов и хорошие настроение это 
лучшая благодарность для органи-
заторов мероприятия. 
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Виртуальный тур по Бали  

Жители отделения специального до-
ма одиноких престарелых в рамках 
проекта «Социальный и Виртуаль-
ный туризм» сумели «побывать» на 
Бали. В этом им помогли волонтёры 
учреждения. Далеко не каждый пен-
сионер может позволить себе путе-
шествие, не говоря уже о тех, кто в 
силу своего возраста и состояния здо-
ровья не выходит даже из дома. Каж-
дый месяц в рамках проекта волонтё-
ры учреждения организовывают 
увлекательное, виртуальное путеше-
ствие по достопримечательностям 
России и за рубежом. Виртуальные 
туристы смогли воплотить свои дав-

ние мечты, а заодно получили мощный заряд позитива и бодрости. Ведь среди людей 
старшего поколения проживающих в доме, есть много людей энергичных и любознатель-
ных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и виртуальный туризм для них – 
один из лучших способов сохранения психологического здоровья. Путешествия, пусть и 
виртуальные, несут яркие незабываемые впечатления – все это поднимает настроение и 
тонус пожилого человека, позволяет ему ощутить всю полноту жизни, настраивает на по-
зитивный лад, придает силы в борьбе с недугами. Работа в данном направлении продол-
жается.  

Собираемся в школу  

Специалисты отделения реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями традиционно,  в рамках благотворительной 
акции "Собираемся в школу", посетили се-
мьи   первоклассников и вручили канцелярские принад-
лежности. Собранные с заботой школьные наборы, в ярких 
папках, с самыми необходимыми каждому ученику канце-
лярскими принадлежностями, стали желанным подарком 
для будущих первоклассников, которые с нетерпением от-
крывали  и рассматривали их содержимое, новенькие тет-
ради, дневники, альбомы, укомплектованные пеналы и 
многое другое, что пригодится для учебы, – рассказала спе-
циалист по социальной работе Екатерина Колодкина.  

 

 

«В первый раз в первый класс!»  

В рамках акции «Добровольцы детям», 26.08.2020 года в отделении социальной помощи 
семье и детям состоялось праздничное познавательно - игровое  мероприятие для буду-
щих первоклассников, из семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети».    
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 Сказочные персонажи в игровой  форме расска-

зали ребятам, о том какие уроки будут проходить 

в школе, а также о правилах поведения на уроках 

и переменах. Командные соревнования, к кото-

рым подключились родители, сопровождающие 

юных школьников придали мероприятию ноту 

озорства и умиления. 

В завершении праздника ребята  получили  губернаторские портфели от Ва-

силия Орлова и наборы канцелярских принадлежностей, собранные на средства 

благотворительной акции «Собираемся  в школу». 

Поступление первого оборудования  

В отделение реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и умственными воз-

можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» поступила 

первая часть реабилитационного и абилитационного 

оборудования, приобретённого на средства гранта Фон-

да поддержки детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Данное оборудование предназначено  для ре-

ализации мероприятий Комплекса мер Амурской области по развитию технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслу-

живания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

включая организацию сопровождаемого проживания на 2020-2021 годы. Всё обору-

дование помогает специалистам в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Так, 

набор развивающих материалов Монтессори, призван способствовать  развитию у 

ребёнка интеллекта, воображения, усидчивости,  логического мышле-

ния.  Диагностический комплект Семаго, позволит проводить более углубленную 

комплексную диагностику детей. Тренажер для сгибания и разгибания пальцев 

предназначен для развития силы и подвижности пальцев рук. Балансировочная 

доска  эффективна в развитии пространственной координации, многокомпонент-

ной мозжечковой стимуляции. Набор балансиров будет помогать  достигать одно-

временно несколько полезных эффектов:  массаж стоп, тренировка равновесия, ле-

чение плоскостопия и другое. Пополнилась материальная база пункта проката ве-

лотренажерами  и велосипедами  для детей с ДЦП. В ближайшее время ожидается 

поступление остального оборудования для реализации всех направлений Комплек-

са мер, - рассказывает заведующий отделением Татьяна Сергеевна Макарова.  
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  Если хочешь быть здоров         

«Если хочешь, будь здоров…», - под таким 

девизом специалистами отделения социальной 

помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН»  в рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы  - детям»  был организован  вы-

ход  в ФОК им. Героя России С. Солнечникова. 

Одиннадцать  ребят из семей, состоящих на 

учёте в АИС «Семья и Дети», получили незабыва-

емые впечатления от посещения бассейна. Боль-

шинство из них  впервые побывали в ФОКе. Дети не  скрывали своих эмоций и 

неподдельного восторга.  Между собой устраивали соревнования, - «кто быстрее 

доплывёт до бортика». 

По завершению юные «пловцы», в холле  делились своим желанием посе-

щать бассейн  и в дальнейшем. 

Родители искренне поблагодарили специалистов за подаренные эмоции их 

детям,- рассказывает специалист по социальной работе Индира Гаджалиева. 

 

Методический час для специалистов  

В отделении реабилитации несовершеннолет-

них с ограниченными физическими и ум-

ственными возможностями ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» стало традицией про-

водить методические часы для специалистов. 

Ведь очень важно, работая с «особенными» 

детьми, постоянно повышать свою педагоги-

ческую компетентность и пополнять 

«методическую копилку» новыми упражнени-

ями для работы с детьми. 

В этот раз педагог-психолог Ксения Макушкина рассказала коллегам о мето-

де замещающего онтогенеза, одном из методов нейропсихологии. Были  представ-

лены как теоретическая часть о блоках мозга и развитии мозговой структуры у де-

тей разного возраста, так и практическая часть с упражнениями из комплекса дан-

ного метода. Специалисты на себе испытали все задания и отметили полезность 

данных упражнений, а так же интерес, который они могут вызвать у детей. 
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Проверка качества предоставления социальных 
услуг на дому  

В отделении социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» проводятся плановые выездные проверки каче-
ства предоставленных социальных услуг гражданам, про-
живающим в городе Белогорск и Белогорском районе. 

В ходе посещений получателей социальных услуг, прове-
ряются объёмы и сроки оказанных социальных услуг, по-
рядок заполнения рабочих тетрадей и другой отчетной 
документации социальных работников.        Специалисты проводят разъяснитель-
ную работу среди получателей социальных услуг о порядке предоставления соци-
альных услуг в соответствии с их индивидуальными потребностями. По результатам 
проведённых контрольных проверок составляются акты. 

Данные проверки дают объективную оценку деятельности социальных работников, 
помогают выявить недостатки и вовремя принять меры по их устранению, - расска-
зывает специалист по социальной работе Светлана Басистая. 

Байкал без границ  

Байкал — в переводе с тюркского «богатое озеро». В 1999 
году был учрежден День Байкала, который отмечается в 
первое воскресенье сентября. В ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» в социально-реабилитационном отделении, в 
рамках проекта «Социальный и Виртуальный туризм» 
для пожилых граждан организовано виртуальное путе-
шествие к озеру Байкал. 

В процессе просмотра фильма выяснилось, что некото-
рые участники бывали на озере и с радостью делились своими эмоциями об этом 
удивительном месте. «Сложно выразить словами то чувство, которое охватывает че-
ловека, впервые посетившего Байкал. Байкал действительно начинает представ-
ляться каким-то огромным живым существом, сильным и великодушным» - делит-
ся впечатлениями участница Надежда Федоровна Чайка. Путешественники ушли в 
хорошем настроении и с желанием побывать еще в других уголках России, в кото-
рые мы обязательно очень скоро отправимся, -рассказывает психолог отделения 
Елена Петруненко. 

Реабилитация на дому 

 В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» реализуется Комплекс мер Амурской 
области по развитию технологий, альтернативных предостав-
лению услуг в стационарной форме социального обслужива-
ния детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, включая организацию сопровождаемого прожи-
вания на 2020-2021 годы. Одним из направлений Комплекса 
мер является технология «Реабилитация на дому», в рамках 
которой специалисты отделения проводят занятия с детьми-
инвалидами на дому.   
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Логопедом Дарьей Яценко  и педагогом-психологом Ксенией Макушкиной прово-
дится работа, направленная на развитие коммуникативных навыков, развитие по-
знавательных процессов, мелкой и крупной моторики, обогащение активного сло-
варя.  Пособия, применяемые в работе, приобретены за счет средств Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так же специалистами 
проводится консультативная работа с родителями, по вопросам всестороннего раз-
вития детей в домашних условиях.  

Итоги реализации программы «Лето на колесах»  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отделении соци-
альной помощи семье и детям состоялся семи-
нар,  по итогам реализации программы «Лето на ко-
лесах». 

В условиях, продиктованных пандемией, 
«родилась» краткосрочная программа «Лето на ко-
лесах». Цель программы - развивать формы актив-
ной досуговой деятельности в семейной среде для 

снижения социальной напряженности в летний период в условиях ограничитель-
ных мер корона вирусной инфекции COVID -19. Выбор мобильной формы обслужи-
вания в условиях ограничений и карантинных мероприятий, как альтернативы тра-
диционной организации работы с детьми в летний период на базе отделения, обес-
печил минимальный контакт семейной группы с социальным окружением. А для 
специалистов открыл новые возможности организации работы в семье, расширил 
их внутреннее более тесное взаимодействие.   По итогам реализации программы по-
сещено 16 семей, положительные эмоции, знания получили 53 несовершеннолет-
них. Разработано пять разноплановых мероприятий: профилактическое, познава-
тельное, творческое, динамическое, коммуникативное. 

На семинаре специалисты эмоционально рассказали о своих впечатлениях 
и  результатах и пришли к выводу, что организация адресных посещений семьи с 
познавательно - игровыми мероприятиями может иметь место  в дальнейшем, на 
осенних и зимних каникулах. 

Лето было не таким, как ожидалось, но все-таки оно удалось! 

Осень краски взяла, начала рисовать…  

Осень - это необыкновенное и чудесное время года!  Дети уме-
ют наслаждаться этим периодом ничуть не меньше, чем 
остальными. Наблюдения за природой осенью приносят яр-
кие впечатления, ведь ранней осенью все вокруг становится 
золотым! Осень похожа на сказку! И в эту сказку погрузились 
дети на занятиях в отделении реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственными воз-
можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». Краски осени 
вдохновили детей на создание своих маленьких шедевров, они 
передавали в них свои невероятные эмоции и ощущения, про-

явили фантазию и творческий подход. А специалисты в игровой форме напомнили 
детям о признаках осени, о сезонных переменах в природе и жизни человека, - рас-
сказывает специалист по социальной работе Екатерина Колодкина.  
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Безопасность в каждый дом  

В рамках  операции «Огонь и дети» специалистами   ГБУ АО 
«БКЦСОН» и ведущим экспертом  Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Белогорск, Белогорскому району 
ГУ МЧС России по Амурской области был организован профилакти-
ческий рейд. Целью проведения рейда является  профилактика и сни-
жение количества пожаров по причине детской шалости с огнём. Во 
время рейда было посещено 7 семей состоящих на учете  в базе АИС 
«Семья и дети», в них проживает 13 детей. В каждой семье проведена 
беседа о правилах обращения с огнём и поведение при пожаре. А так 
же, полученная родителями и детьми  информация,  была подкрепле-
на листовками, в которых,  отражены чёткие действия поведения при 
пожаре. Пусть каждый дом будет безопасным  для вашей семьи, - под-
чёркивает специалист по социальной работе отделения помощи семье 
и детям Наталья Максимова.  

Юбилейные мероприятия, организованные Фондом поддержки детей 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сентябре 
2010 года был создан Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с еди-
ным общероссийским номером 8- 800-2000-122 В ближайшие месяцы Фондом бу-
дет организовано много интересных мероприятий. 

Марафон откроет Общероссийская акция «Голос доверия», в которой популярные 
актеры, музыканты и блогеры ответят на вопросы подростков о своем опыте взрос-
ления, построения отношений с родителями и сверстниками, преодоления одино-
чества и жизненных трудностей. 

С 24 августа по 17 сентября 2020 года на сайте ДТД и в официальной группе ДТД в 
социальной сети «ВКонтакте» можно задать свой вопрос и принять участие в голо-
совании. Авторы лучших вопросов зададут их Дмитрию Маликову, Дмитрию Дюже-
ву, Эвелине Блёданс, Зое Бербер, Даше Чер, Денизе Хекилаевой, Елизавете Стриж и 
другим гостям лично во время прямого включения в эфир ток-шоу. Зрители смогут 
принять участие и выиграть призы в конкурсе «Генератор доверия» и интеллекту-
альной викторине «10 фактов о Детском телефоне доверия». Трансляция ток-шоу 
пройдет 24 сентября 2020 года на YouTube-канале ДТД и в официальной группе со-
циальной сети «ВКонтакте».19 сентября 2020 года на сайте https://telefon-
doveria.ru/actions/  стартует онлайн-игра для детей и подростков «В поисках Баш-
ни», направленную на проработку проблем с коммуникацией и доверием к себе и 
окружающему миру. Игра адаптирована как для самостоятельного прохождения, 
так и для группового проведения с углубленной проработкой заданий с педагогами 
или психологами. Школьники также смогут принять участие в флешмобе и полу-
чить призы за наибольшее количество «лайков».С 20 октября по 20 ноября 2020 
года в 50 школах Тулы, Тамбова, Тюмени, Краснодара и Нижнего Новгорода прой-
дет акция для детей и родителей «Как стать крутым - 10 лайфхаков о доверии от 
звезд». На «классных часах» школьники с родителями пройдут увлекательный 
«квиз» - игру на самый быстрый и правильный ответ на вопросы известных пред-
ставителей 10 профессий (актер, ученый, блогер, спортсмен, бизнесмен и т.д.). 25 
октября 2020 года в эфире ОТР выйдет ток-шоу «Семья вверх тормашками» с уча-
стием психологов и российских знаменитостей. После эфира эпизоды ток-шоу будут 
доступны для региональных специалистов на сайте ДТД и в социальных сетях 
(ВКонтакте, YouTube, TikTok). Дорогие ребята, просим Вас принять участие в юби-
лейных мероприятиях, организованных Фондом. 
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«МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА» ПРОДОЛЖИТ ДОСТАВКУ ГРАЖДАН 65+                                                   
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  

В Амурской области вновь возобновляется плановая 
медицинская помощь, профилактические осмотры и 
диспансеризация, согласно утвержденного распоря-
жения губернатора Амурской области №207-Р от 
04.09.2020. 

В связи с этим, социальная служба «Мобильная бри-
гада» ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  продолжит 
работу по доставке лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в населенных пунктах Белогорского и Ромнен-
ского районах, в медицинские организации для про-
хождения профилактических медицинских осмот-
ров, диспансеризации, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдель-
ных социально значимых неинфекционных заболеваний. 

На сегодняшний день медицинскими организациями подготавливаются списки граждан, подлежа-
щих диспансеризации, а также графики доставки, на основании которых будут осуществляться вы-
езды в населённые пункты. 

Напомним, что в период ограничений, вызванных новой кароновирусной инфекцией (COVID-19) 
специалисты «мобильной бригады» работают по двум направлениям: 
            - доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет в 
целях оказания им помощи на дому; 

- доставка лицам старше 65 лет лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и 
предметов первой необходимости. 

Выезды, как и прежде, осуществляются на специализированном автотранспорте, приобретенном в 
2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография», оснащенным креслами для перевозки 5 человек, а также одним подъёмником для 
инвалидной коляски. После каждого выезда проводится обязательная обработка салона автотранс-
порта с применением дезинфицирующих средств и проведением инструктажей водителями, осу-
ществляющими уборку салонов автотранспорта для перевозки пассажиров, по правилам примене-
ния дезинфицирующих средств. 

Осуществление выездов служб «Мобильная бригада» продолжается по поступающим заявкам как от 
медицинских организаций, так и от лиц старше 65 лет. 

Итоги всероссийского конкурса рисунков «чему учат в школе»  

Подведены итоги Всероссийского конкурса рисунков «Чему учат в 
школе», в котором приняли участие 13 детей, состоящих на учёте  в 
отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями.  Конкурс был приурочен 
ко дню Знаний. Дети рисовали рисунки на конкурс с удовольствием, 
рассказывая при этом, что они рисуют, как они соскучились по школе 
и, конечно же, очень старались. Работы получились разные и интерес-
ные. Организаторы конкурса были поражены фантазией и разнообра-
зием сюжетов, используемых в рисунках, и поэтому, всех ребят награ-
дили Дипломами, альбомами для рисования и сладкими призами. За 
активное участие детей из отделения реабилитации, за смелость и ре-
шительность принять участие на общих основаниях со здоровыми 
детьми, организаторы конкурса решили наградить отделение реабили-
тации несовершеннолетних ценным подарком «Набором художника 
из 208 предметов», с мольбертом. Пожелали творческих успехов и вы-
разили надежду увидеть новые работы и в предстоящих конкурсах, - 
рассказывает логопед отделения реабилитации несовершеннолетних 

Ольга Васильченко.  
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Правонарушения  

«Только слабые совершают преступления, 

человеку сильному они не нужны». 

Ф. Вольтера 

Специалисты отделения социальной помощи се-
мье и детям ГБУ АО  «Белогорский КЦСОН», сов-
местно с работниками МБУ «Белогорский   крае-
ведческий музей им. Н.Г. Ельчанинова,  прове-
ли  беседу с презентацией на тему: «Проступки и 

преступления», для учащихся МАОУ СОШ №1 г. Белогорска. 

В ходе беседы с учащимися, обсудили проблему преступности среди подрост-
ков,  особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Разобрали та-
кие определения, как право, преступление и проступок. Учащиеся активно отвечали 
на вопросы, приводили примеры из жизни. В конце встречи специалисты проде-
монстрировали короткометражный фильм о детской колонии. 

Проблема актуальна, так как не все подростки осознают, к чему могут приве-
сти их противоправные действия,  и профилактика необходима как форма предот-
вращения  проступков со стороны молодёжи, - рассказывает специалист по соци-
альной работе Светлана Паркина. 

Методический час для социальных работников  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в 
отделении социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов, специалистами был проведен мето-
дический час, в рамках школы социально-
го работника, с целью повышения профес-
сиональной компетентности сотрудников. 
На занятии социальные работники озна-
комились с результатами проверки каче-
ства предоставляемых социальных услуг, 
отметили необходимость увеличения ко-
личества услуг и повышения качества со-
циального обслуживания. Особое внима-
ние уделили вопросу трудовых функций, 
были даны практические рекомендации 
по ведению отчетной документации в со-
ответствии, с которой ведется учёт предоставленных социальных услуг, что позво-
ляет правильно анализировать показатели работы и своевременно вносить необхо-
димые коррективы. Для закрепления полученной информации, специалисты отде-
ления подготовили памятки с перечнем социальных услуг, предоставляемых по-
ставщиками в форме социального обслуживания на дому. Опыт работы школы со-
циального работника показал, что полученные знания помогают сотрудникам по-
вышать свой профессионализм, - рассказывает специалист по социальной работе 
Светлана Басистая.  
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Школа реабилитации и ухода  

25 сентября специалисты отделения реабилита-
ции несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями про-
вели заседание «Школы реабилитации и ухода». 
Родители прослушали информацию о реализа-
ции основных направлений Комплекса мер 
Амурской области по развитию технологий, аль-
тернативных предоставлению услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая организацию сопро-
вождаемого проживания, на 2020-2021 годы. Им рассказали о поступившем в отде-
ление оборудовании, приобретённом на средства Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, которое будет использоваться в  работе 
группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
«Забота», в «Реабилитации на дому», и оборудовании, которое поступило в Пункт 
проката. Логопед отделения Дарья Яценко, рассказала о роли общения в семье и 
необходимости занятий по развитию речи в домашних условиях, показала упраж-
нения на развитие мелкой моторики. Логопед обучила родителей приёмам пальчи-
ковой гимнастики и Су-джок  терапии. Для них были подготовлены буклеты и па-
мятки. После заседания Школы, родители смогли задать специалистам вопросы, 
поделиться своими проблемами, - рассказывает заведующий отделением Татьяна 
Макарова.   

Бесплатное профессиональное обучение граждан  

С сентября 2020 года на территории Амурской области организовано бесплатное 
профессиональное обучение граждан, пострадавших от последствий новой корона-
вирусной инфекции. 

            Распоряжением Правительства области от 10.07.2020 № 225-р определён ре-
гиональный оператор обучения-АНО ДПО «Амурский центр опережающей профес-
сиональной подготовки». 

Постановлением губернатора области от 10.09.2020 № 223 утверждены критерии 
отнесения граждан к категории пострадавших от последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции для определения возможности обучения: 

1. граждане, находящиеся под риском увольнения, - граждане, которые в силу свое-
го статуса могут быть уволены, в том числе в связи с сокращением численности и 
штата работников, приостановлением деятельности организации или индивиду-
ального предпринимателя, переходом организации или индивидуального предпри-
нимателя на неполный (сокращённый) рабочий день; 

2. выпускники образовательных организаций, завершивших обучение в 2019 и 
2020 году по программам:                                                                                                                      
высшего образования;                                                                                                                            
среднего профессионального образования;                                                                                           
среднего образования; 
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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 

 

3. граждане, потерявшие работу, - граждане, уволенные, начиная с 01.03.2020, за исключе-
нием граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные дей-
ствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;                                                          
4. индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 01.03.2020;              
5. неработающие граждане пенсионного возраста;                                                                              
6.граждане, освободившиеся из мест лишения свободы после 01.03.2020.                                            
Обучение организовано на базе профессиональных образовательных организаций в г. Бла-
говещенск, г. Белогорск, г. Свободный.                                                                                                            
Приказом Минобрнауки Амурской области от 04.09.2020 № 926 утвержден Перечень вос-
требованных профессиональных компетенций для обучения граждан: Веб-дизайн и разра-
ботка; Геодезия; Графический дизайн; ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Пред-
приятие 8»; Кирпичная кладка; Лабораторный химический анализ (площадка в 
г.Свободный); Малярные и декоративные работы; Поварское дело; Предпринимательство; 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; Сварочные технологии (площадка в 
г.Белогорск); Технологии моды; Туризм; Эксплуатация сельскохозяйственных машин; 
Электромонтаж. 

По интересующимся вопросам обращаться по телефону: 

8 (4162) 234-666, 8 (4162) 234-595 


