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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Из честолюбия или чувства долга не может родиться ничего 

ценного. Ценности возникают благодаря любви и преданности 

людям и объективным реалиям этого мира. 

(Альберт Эйнштейн ) 



Семья – это место, где человек воспитывает в себе 
лучшие качества. Где передается опыт поколений.  

 

С приходом лета занятия с детьми в 

отделении реабилитации детей и под-

ростков с ограниченными физически-

ми и умственными возможностями 

стали проходить на оздоровительной 

площадке «Солнечный островок». 

Солнечные и воздушные ванны очень 

полезны для здоровья детей. На све-

жем воздухе приятно творить, об-

щаться, наслаждаться летними весѐ-

лыми деньками.  

На одном из занятий под руководством специалистов дети учились, плетению из разно-

цветных резинок. Рукоделие ещѐ с давних времен занимает важное место в жизни челове-

ка, плетение из резинок, или Rainbow Loom (Рейнбоу Лум) — это развивающая игра для 

детей, которая давно покорила Америку и Европу, а сейчас поселилась в умах и нашей 

ребятни. Это увлекательное занятие для детей и взрослых, ведь всего за считанные минуты 

яркие резиночки превращаются в оригинальные украшения. Хочется отметить, что дан-

ный вид рукоделия положительно сказывается на развитии мелкой моторики, успокаивает 

нервную систему, тренирует внимание и развивает творческие способности у детей. И 

наши ребята не остались в стороне. Некоторым из них возможности здоровья не дают в 

полном объѐме получить  радость и восхищение от результата своей работы, но девочки и 

мальчики успешно освоили технику Рейнбоу Лум, и к концу занятия на запястья надели 

яркие браслетики, получили хороший заряд уверенности в себе,  твѐрдо решив продол-

жить данный вид рукоделия дома с родителями. 

Пропаганда семейных и нравственных ценностей 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО… ПЛЕСТИ 

В рамках празднования дня семьи, любви 

и верности для семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, Олейник Олеся 

Владимировна - руководитель  Амурского 

регионального общественного движения 

«Крепкая семья, сильная страна» - прове-

ла мероприятие, направленное на пропа-

ганду семейных и нравственных ценно-

стей. 

Были затронуты такие темы как: «Кто же 

такая женщина и кто такой настоящий 

мужчина?». Женщина – это в первую оче-

редь мать, супруга. Во все времена это был 

главный показатель подлинного успеха у 

женщины. А кто такой настоящий мужчи-

на? Это защитник, добытчик, тот, кто под-

держивает и семью, и общество, кто готов 

жертвовать, терпеть и служить, кто зани-

мается подлинной духовной практикой. 

В ходе обсуждения были рассмотрены 

вопросы здорового образа жизни и взаи-

моотношений в семье, ведь любое обще-

ство будет быстро разрушено, если в нем 

отсутствует институт семьи, в первую оче-

редь потому, что не рождаются и не воспи-

тываются здоровые дети. 

И как бы к ребенку хорошо ни относились 

в детских домах и приютах, их единствен-

ное желание – это найти папу и маму. 

И наконец, Семья – это место, где человек 

воспитывает в себе лучшие качества. Где 

передается опыт поколений. Почему нам 

стыдно в детстве совершить проступок? 

Потому что есть любимые родители, де-

душки и бабушки, перед которыми нам за 

него будет стыдно. 

Данные темы никого не оставили равно-

душным, родители принимали активное 

участи в обсуждении. 

Цветы в июне 

В  отделении социальной реабили-

тации граждан пожилого возраста 

и инвалидов прошло заседание 

клуба «Хозяюшка». 

Вот и прошел первый месяц лета – 

июнь. Весь урожай поспевает на 

грядках и в теплицах, а яркие, 

душистые, июньские цветы уже 

радуют глаз, у кого-то в огородах, а 

у кого-то дома на подоконниках.  

Специалист отделения подготовил 

слайдовую презентацию «Цветы в 

июне», где рассказал, какие цветы 

цветут именно в этом месяце. 

Копосова Любовь Петровна рас-

сказала о своих необычных ком-

натных цветах, таких как кливия, 

драцена, гипоцирта, цветущих 

кактусах и многом другом. 

Приятной неожиданностью было 

узнать о том, что Коробкова 

Надежда Николаевна на протяже-

нии многих лет разводит фиалки. 

У нее их насчитывается около 70 

разновидностей. Это ее любимые 

комнатные растения, за которыми 

она тщательно ухаживает и знает о 

них практически все. Также 

Надежда Николаевна подарила 

несколько своих фиалок в отделе-

ние социальной реабилитации 

граждан пожилого возраста и ин-

валидов, которые радуют глаз сво-

им нежным цветом. 

Дальнейший «цветочный» обмен 

опытом прошел в приятной беседе 
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Пропаганда семейных и нравственных 

ценностей 



РЕЙД В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ «ВСЕОБУЧ» 

 

Специалистами отделения социальной помощи семье и детям  совместно с ответствен-

ным секретарем КДН и ЗП Белогорского района в рамках профилактической операции 

«Всеобуч» был организован рейд по неблагополучным семьям, проживающим на тер-

ритории   Белогорского района. Была охвачена территория  Васильевского сельсовета. 

Посещено 11 семей, находящихся в социально опасном положении и в «группе риска».   

Двум матерям было предложено лечение в АО «Амурский областной наркологический  

диспансер», одна из женщин написала письменный отказ, вторая дала согласие на лече-

ние.  

По поступившим сигналам о ненадлежащем содержании и воспи-

тании детей произведена проверка в двух семьях, родители преду-

преждены об ответственности за ненадлежащее исполнение роди-

тельских  обязанностей. Одна семья приглашена на заседание 

КДН и ЗП по протоколу ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (ненадлежащее ис-

полнение родительских  обязанностей), на вторую семью ответ-

ственным секретарем КДН и ЗП составлено служебное сообщение 

в органы опеки и попечительства. 

В трѐх семьях была произведена проверка  подготовленности  к 

школе несовершеннолетних детей.  

В семи семьях произведѐн контроль по наведению порядка в жилищах.  

Две семьи приглашены в Учреждение для оказания материальной помощи в виде б/у 

вещей. 

Со всеми родителями проведены профилактические беседы о здоровом образе жизни, о 

наведении порядка в жилищах, они предупреждены об ответственности за ненадлежа-

щее исполнение родительских  обязанностей. 

Мастер-класс 

«Брелоки своими 

руками» 

Для ребят, находящихся на 

летней смене в отделении 

дневного пребывания детей, в 

Доме культуры 

«Амурсельмаш» был прове-

ден мастер-класс «Брелоки 

своими руками». Ребятам 

выдали заготовки, пайетки, 

нитки, иголочки и предложи-

ли своими руками изготовить 

брелок на память. Мальчиш-

ки и девчонки очень стара-

лись аккуратно изготовить 

своего барашка. Это было так 

интересно, ведь кто-то впер-

вые шил, а кто-то впервые 

втягивал нитку  в иголку. В 

итоге у всех ребят получились 

очень симпатичные брелоки. 

Ребятишки были в восторге от 

того, что научились чему-то 

новому. 

А в конце мероприятия про-

шло танцевальное занятие, 

где дети учились танцевать 

индийские, корейские, немец-

кие, русские народные и дру-

гие танцы. Было очень весело 

и незабываемо. 

Мастер-класс «Брелоки своими руками» 
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праздник «Иван Купала»  

Познавательный 

час «Помоги себе 

сам» 

В отделении специального 

дома для одиноких преста-

релых ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» прошел познава-

тельный час «Помоги себе 

сам». Медицинские работ-

ники Учреждения рассказа-

ли пожилым гражданам о 

том, как нужно правильно 

питаться, как правильно 

принимать разные группы 

лекарств, чем полезен цико-

рий. На практике показали, 

как делать гимнастику для 

глаз, и почему она очень 

важна в зрелом возрасте. 

Жители дома активно зада-

вали интересующие их во-

просы, а завершилось меро-

приятие за чашечкой полез-

ного цикория.  

ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ЛЕТА 

 

  В отделении дневного пребывания детей специалисты отделения соци-

альной помощи семье и детям провели занятие по профилактике нарко-

мании «Сказка о потерянной жизни» для ребят, посещающих летнюю 

смену. 

Сказка повествует о следующих событиях: мальчик Петя, приехав пого-

стить, к бабушке в деревню, пошѐл полюбоваться природой в лес, где уви-

дел много чего красивого, сказочного, а так же  Петя заметил среди травы 

одиноко растущий большой куст, который сам заговорил с ним, а позже 

накормил его своими листьями. Мальчик из примерного сына, отличника 

в учѐбе, спортсмена стал превращаться в непослушного подростка, у него 

начались проблемы со здоровьем. То он начинал ни с того ни с сего сме-

яться,  то засыпать на ходу, Петя стал чаще не слушать родителей, ругать-

ся с ними. И всѐ, из-за того, что мальчика тянуло к кусту, он навещал его 

всѐ чаще и чаще,  ел  его листья, а назывался  кустарник – Конопля. 

Закончилась сказка печально, мальчик Петя незаметно превратился в 

наркомана, который стал пробовать и употреблять другие, сильно дей-

ствующие  наркотические вещества, от которых он  впоследствии и умер.   

Некоторые ребята поделились своими историями, произошедшими с  их 

родственниками, соседями. Рассказали, что точно так же происходит, ко-

гда дети и подростки впервые пробуют сигареты и алкоголь. 

Специалист отделения Савинцева Т.А. показала детям видеоролик о 

наркомании, зачитала статистику по проблеме наркомании за последнее 

время. 

Для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, посещающих реа-

билитационную смену, проведѐн 

праздник «Иван Купала». Хорошая 

погода  позволила провести его на 

свежем воздухе. Дети узнали много 

нового об истории праздника, тради-

циях и обычаях в ночь накануне Ива-

на Купалы, зачем наши предки в этот 

день купались в реках и озѐрах, на 

рассвете умывались росой, о цели-

тельной очищающей силе огня, о 

целебных свойствах трав, о цветении 

папоротника, гаданиях и поверьях. К 

детям приходила «Купальница» со-

вершать обряд «омовения», они весе-

ло отгадывали загадки про лето, 

прыгали через колючий костѐр, соби-

рали целебные травы, искали 

«цветок папоротника», спрятанный 

среди деревьев. За активность на ме-

роприятии дети и родители получи-

ли призы и положительный эмоцио-

нальный заряд на целый день. 

 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМА-

НИИ «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОЙ ЖИЗНИ» 
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Экзамен – это всегда волнительно, в любом возрасте. 

Вот и студенты курсов компьютерной грамотности ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН», сдавая выпускные экзамены, волновались как 

школьники. 

Пройдя весь курс обучения, научились работать в программе Microsoft 

Word, перестали бояться Интернета и теперь являются активными его 

пользователями. Терпение, труд и тренировка одно из главных состав-

ляющих в работе за компьютером.  

С каждым выпуском понимаешь, как важно для граждан пожилого воз-

раста идти в ногу со временем. Главное, что им самим это нравится. 

Ведь знания – это сила! 

 В отделении социальной реабилита-

ции граждан пожилого возраста и ин-

валидов для очередной смены получа-

телей социальных услуг прошло ин-

формационно-мультимедийное заня-

тие по ознакомлению с Федеральным 

законом от 28.12.2013г № 442 – ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». По 

ходу занятия, заведующая отделением 

Романюк М.П., отвечала на возникаю-

щие вопросы граждан пожилого воз-

раста. В завершении мероприятия всем 

присутствующим раздали информаци-

онные буклеты с основополагающими 

положениями нового закона.  

В этот же день в отделении прошла вы-

ставка работ получателя социальных 

услуг Панченко Галины Владимиров-

ны. Галина Владимировна занимается 

техникой «Оригами» - создание поде-

лок из бумаги. Данное занятие разви-

вает мелкую моторику пальцев рук, 

мыслительные способности, глазомер, 

воображение, эстетический вкус, а 

главное - это хобби приносит  душевное 

умиротворение. Присутствующие на 

выставке заинтересовались работами и 

попросили провести мастер-класс, бо-

лее подробно рассказать и показать 

технику исполнения «Оригами», что 

бы не только радовать себя, и своих 

близких поделками, но и заниматься с 

внуками, развивать у них усидчивости 

и заинтересованность в творческой ра-

боте. 

ЭКЗАМЕН 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИ-

ТАЦИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 
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МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

В целях проведения анализа качества и доступности предоставле-

ния социальных услуг населению систематически проводятся со-

циологические опросы среди получателей социальных услуг учре-

ждения. 

За первое полугодие 2015 года анкетированием охвачено около 

20% от общего числа обслуживаемых людей. Среди граждан пожи-

лого возраста и инвалидов получают социальные услуги преиму-

щественно женщины – 82%, в возрасте от 60 до 80 лет, проживаю-

щие в семье на пенсию и социальные выплаты, имеющие средне 

специальное образование. 

Чаще всего о деятельности учреждения получатели социальных 

услуг узнают от сотрудников учреждения, друзей, родственников, 

местных СМИ. Что касается семей с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, то здесь большую роль в информировании 

населения о работе комплексного центра играют учреждения здра-

воохранения и информационные материалы отделения реабили-

тации, размещенные в них.  

78% респондентов считают, что они хорошо информированы о де-

ятельности и услугах, предоставляемых учреждением. 70% получа-

телей социальных услуг повторно обращаются в центр. 

Средняя продолжительность нахождения в очереди на получение 

медицинских услуг составляет 5 – 10 минут, что отметили 70,8% 

опрошенных. 23%  опрашиваемых считает, что существует незна-

чительный период ожидания в получении социальных услуг при 

записи на смену в отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями, в 

отделение социальной реабилитации граждан пожилого возраста 

и инвалидов, курсы компьютерной грамотности). Полностью удо-

влетворены условиями (помещение, оборудование, мебель, каче-

ство уборки помещений, температурный режим, оформление ком-

нат) предоставлением услуг 69,5% опрошенных. Работой социаль-

ных работников довольны 85% обслуживаемых. 100% отмечают, 

что никогда не благодарили работников учреждения деньгами или 

подарками. Так же 100% респондентов говорят о том, что им свое-

временно и полно оказывают социальные услуги, а так же удовле-

творены компетентностью персонала при предоставлении услуг и 

считают, что работники всегда и в любой ситуации вежливы и доб-

рожелательны.  

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 

Мастер-класс «Учимся быть 

красивыми» 

 

На базе отделения социаль-

ной реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов прошел мастер

-класс на тему «Учимся быть краси-

выми». На протяжении двух часов  

участницы клуба «Возраст спорту не 

помеха» не только  овладевали навы-

ками ухода за кожей рук и лица, но и 

прослушали лекцию о правильном 

использовании косметических 

средств в пожилом возрасте. Ведь в 

человеке должно быть всѐ прекрас-

но… и физическое здоровье и ухо-

женный внешний вид.  


