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Все начинается с детства 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в преддве-
рии Международного Дня матери для жите-
лей отделения специального дома для одино-
ких престарелых, с  концертной программой 
«Всё начинается с детства», выступили воспи-
танники МАУДО «Детская школа искусств» и 
городской хор ветеранов «Родники». Звучали 
песни о Приамурье и о маминых глазах, игра-
ли на различных инструментах. Музыкаль-
ные композиции, представленные артистами, 
глубоко тронули слушателей. Песни о самом 
главном человеке в нашей жизни-Маме, ни-
кого не оставили равнодушными, напомнили, 
что, не смотря на то, что дети взрослеют, ма-
ма  на всю жизнь остается  для них самой 
близкой и родной, самой нужной. Жители с восхищением наблюдали за выступле-
ниями и подпевали артистам, а у кого-то накатывались слезы на глазах. После 
каждого выступления не стихали аплодисменты. Концерт получился поистине осо-
бым, ярким и добрым! В завершении концерта председатель Совета жильцов Люд-
мила Григорьевна Фунтикова, вручила коллективам Благодарственные письма за 
их внимание и небольшие подарки для детей. Также жители поздравили многодет-
ных  матерей, проживающих в стенах дома, - рассказывает заведующий отделени-
ем Любовь Шамрелюк.  

 

Акция «Синяя лента»  

В рамках профилактической операции «Нет-
насилию!», специалисты отделения социальной 
помощи семье и детям Белогорского комплексного 
центра социального обслуживания населения при-
няли участие в акции «Синяя лента». В Амурской 
области акция проводится третий год в целях акти-
визации профилактической работы с родителями, 
не исполняющими обязанности по содержанию и 
воспитанию детей должным образом. Специалисты 
посетили семьи, состоящие в базе АИС «Семья и 
дети». Среди взрослых  провели профилактические 
беседы о недопустимости фактов насилия над деть-
ми в воспитательных и иных целях, напомнили об 
административной и уголовной ответственности за 
совершение противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних. Родителям были вруче-
ны   буклеты на тему «Мифы и факты о домашнем 
насилии» и «Защитим детей от домашнего наси-
лия!», а детям подарили воздушные шари-

ки.  Синяя лента, прикреплённая к буклету, - это символ борьбы против жестокого 
обращения с детьми. Её цвет ассоциируется с синяками на теле. Акция направлена 
на напоминание всем, о том, что детей нужно защищать и оберегать от любого по-
сягательства на их жизнь и здоровье. Ведь именно невинные дети становятся жерт-
вами семейных неурядиц, а иногда и обычного равнодушия окружающих, расска-
зывает Ирина Павличева, специалист по социальной работе.  
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Конкурс в рамках реализации программы "Активное долголе-
тие" подпрограммы клуба "Здорово жить - с Интернетом дружить!" 

 

Участниками Конкурса являются пенсионеры, женщины старше 55 лет и 
более, мужчины старше 60 лет, инвалиды, прошедшие обучение на курсах ком-
пьютерной грамотности в клубе «Здорово жить – с Интернетом дру-
жить!»   ГБУ АО «Белогорский КЦСОН».  

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – проводится в форме по-
дачи заявок-анкет на участие в ГБУ АО «Белогорский центр социального обслу-
живания населения» в срок до 16.11.2019 года. Второй этап (очный) – проводит-
ся в ГБУ АО «Белогорский центр социального обслуживания населения» (г. Бе-
логорск, ул. 9 Мая, 177 Б), 21.11.2019 года. С положением конкурса можно озна-
комиться на сайте  в разделе: Конкурсы  http://belkcson.ucoz.net/index/
konkursy_gbu_ao_quot_bkcson_quot/0-55   

 

Информационная встреча о деятельности социальной службы 
мобильной бригады  

20 ноября специа-
листы ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» 
приняли участие в сове-
щании глав сельсоветов 
Белогорского района. 
Директор комплексного 
центра Наталья Леони-
довна Тарасенко пред-
ставила участникам ин-
формацию о деятельно-
сти социальной службы 
«Мобильная бригада», 
действующей в рамках 
федерального проекта 
«Старшее поколение», 
входящего в националь-
ный проект 
«Демография». - 
«Мобильная бригада» создана для своевременной доставки лиц в возрасте 
старше 65 лет, проживающих в населенных пунктах Белогорского района в Бе-
логорскую больницу в целях прохождения профилактического медицинского 
осмотра, диспансеризации, или проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. Со-
провождение пожилых граждан осуществляется на специализированном авто-
транспорте, оснащенном креслами для перевозки не более пяти человек, и од-
ним подъёмником для инвалидной коляски. Плановые и внеплановые выезды 
«Мобильной бригады» для оказания гражданам социальных услуг, организу-
ются в пределах муниципального образования Белогорский район в рабочие 
дни, согласно утвержденному графику и осуществляются бесплатно. С целью 
ознакомления и информирования населения, проживающего в населенных 
пунктах Белогорского района о деятельности «Мобильной бригады», в сель-
ские поселения направлены буклеты и информационные листовки.  
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Компьютерное многоборье среди пенсионеров в клубе «Здорово жить – 

с Интернетом дружить!»  

В ГБУ АО «Белогорский ком-

плексный центр социального об-

служивания населения» специа-

листы организационно-

методического отделения прове-

ли конкурс по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

клуба «Здорово жить – с Интер-

нетом дружить!». Цель компью-

терного многоборья - популяри-

зация движения в среде лиц по-

жилого возраста и инвалидов по 

овладению компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации в 

информационной среде, расширение общения, получение государственных услуг 

через Интернет. Возможность участия в системе электронной демократии, разви-

тия системы «компьютерного ликбеза». В конкурсе приняло участие 6 человек, в 

уютной обстановке участники многоборья расположились за предоставленными 

компьютерами и каждый из них выполнил задания в форме тестов, показал умение 

работать в текстовом редакторе Microsoft Word, с Интернетом и пользоваться элек-

тронной почтой. Каждый участник, участвовал в подобных конкурсах впервые но, 

проявив выдержку и смекалку, справились с поставленными задачами. По итогам 

большинства баллов составом жюри были определены победители: 1 место – Евге-

ний Тимофеевич Булатов, 2 место – Лидия Павловна Сафронова, 3 место – Ирина 

Алексеевна Ерофеева. В номинации «Начинающий пользователь» - Наталья Алек-

сандровна Черникова, в номинации «Уверенный пользователь» - Димова Татьяна 

Юрьевна, в номинации «На цифровой волне» - Ольга Ивановна Василенко. По за-

вершению мероприятия, директор учреждения Наталья Леонидовна Тарасенко 

вручила всем участникам дипломы и памятные подарки. В дружеской обстановке 

за ароматным чаем со сладким пирогом от социальных партнеров, участники дели-

лись впечатлениями о проведенном конкурсе, который оставил в их душе ряд при-

ятных впечатлений. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в 

освоении компьютерной грамотности, новых побед и достижений, - рассказывает 

специалист по социальной работе Юлия Слинкова.  

«Мы выбираем – ЖИЗНЬ!»  

Накануне  Всемирного Дня борьбы со СПИДом специалисты отделения социаль-

ной помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» совместно с представи-

телями МБУ «Белогорский краеведческий музей имени Н.Г. Ельченинова» с уча-

щимися МАОУ «Школа № 3 г. Белогорск»  провели беседу по профилактике  

наркомании и СПИДа среди молодежи.  
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Началом занятия стала беседа с показом 

презентации о необходимости ведения здо-

рового образа жизни, мерах профилактики и 

предупреждения заболеваний. После беседы 

молодые люди посмотрели фильм анти-

наркотической направленности 

«Наркотики. Секреты манипуляции». Ви-

деофильм, посвящён одной из актуальных 

тем: проблеме наркомании. Фильм показы-

вает правду о механизме разрушения нарко-

тиками самого ценного подарка природы – 

собственного тела и личности, и правду о том, как создать свой собственный мир 

успеха и достижений, тем самым получения истинного наслаждения от жизни. Из-

вестные спортсмены, танцоры, общественные деятели рассказывают о своем отно-

шении к наркомании и помогают подросткам правильно сформировать позицию 

здорового образа жизни. 

В завершении мероприятия, ребята высказывали своё мнение по данным пробле-

мам, проявляли активное участие в дискуссии и пришли к выводу, что их здоровье, в 

первую очередь, зависит от них самих, что свидетельствует о позитивном отношении 

воспитанников к здоровому образу жизни. Ведь здоровье — это самое большое бо-

гатство, которым обладает человек. Мы сами выбираем свою жизнь!, - рассказывает 

специалист по социальной работе Индира Гаджалиева. 

Творческий конкурс «Свет материнства».  

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – МАТЬ». 

М. Джалиль. 

В рамках мероприятий по реализации на терри-

тории Амурской области в 2019-2021годах Страте-

гии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

ГБУ АО «Белогорский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» прошел твор-

ческий конкурс «Свет материнства» приурочен-

ный к празднованию Международного Дня мате-

ри. Цель конкурса: поддержать через творческий 

потенциал специалистов, этнические традиции бережного отношения к материн-

ству, как форме особого социального статуса женщины, независимо от национально-

го признака. В конкурсе приняли участие семь структурных подразделений Учре-

ждения. В своем выступлении участники показали ценность материнства в нацио-

нальной культуре таких народностей как: евреи, татары, китайцы, белорусы, армяне, 

азербайджане.  
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Все выступающие проявили творчество, креативность, артистизм, показав особен-
ности и традиции почитания и чествования женщины-матери. А сколько нового мы 
узнали о культурно-нравственном наследии различных национальностей, о значи-
мости роли матери в национальной общности.  

Все выступления были пронизаны трепетным отношением к матери - храни-
тельницы очага, семейных традиций. Участники использовали национальные тан-
цы, игры, обряды, музыку, песни, видео сопровождение, предоставляли националь-
ные блюда. Мама любой национальности поет, рассказывает сказки, печет пироги, 
шьет и вяжет. Она учит и воспитывает. Она сохраняет культуру и традиции своего 
народа. Она достойна любви и уважения, какой бы национальности ни была. По за-
вершению конкурса трудно было определить победителя, поэтому каждая команда 
была награждена Почетной грамотой. Кроме этого состоялась выставка художе-
ственно-прикладного искусства. Сотрудницы представили различные материалы 
своего личного рукоделия, и все они были отмечены благодарственными письма-
ми. 

В рамках Всемирного Дня борьбы со 
СПИДом  

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИ-
Дом специалисты социально-
реабилитационного отделения ГБУ 
«Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» подготовили инфор-
мационно-профилактическое мероприятие для 
работников Учреждения. В целях просвещения 
и формирования личной ответственности по 
отношению к собственному здоровью, и умень-

шения риска ВИЧ-инфицирования врач-терапевт Алла Анатольевна Горшкова вы-
ступила с лекцией «Как защитить себя от ВИЧ и СПИД». - Сегодня проблема ВИЧ 
касается каждого человека. Эпидемия ВИЧ-инфекции развивается в последнее вре-
мя именно из-за того, что многие считают, что эта проблема не коснется его лично, 
и в результате не принимают мер защиты от заражения. Поэтому в целях безопас-
ности нужно выбирать безопасный образ жизни, проверяться раз в полгода у врача, 
а современное тестирование на ВИЧ является важной мерой профилактики инфи-
цирования. Особое внимание было акцентировано на способах и признаках зараже-
ния, а также мерах профилактики и предупреждения заболевания. В заключение 
сотрудники ответили на вопросы анкеты и получили памятки о профилактике син-
дрома приобретенного иммунодефицита.  

Служба ранней помощи «Первый шаг» ждет малышей  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» продолжает свою ра-
боту служба ранней помощи «Первый шаг» для детей от 0 до 3х лет, реализуемая в 
рамках Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ран-
ней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
в Амурской области на 2018-2019 годы, финансируемая за счет средств Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный возраст вы-
бран не случайно, так как  именно в это время мозг детей очень «пластичен», быст-
ро  развивается. Все навыки усваиваются намного быстрее и легче, чем после 3-х 
лет. Поэтому, если у малышей есть сложности в развитии, трудности в повседнев-
ных делах, то им рекомендовано посещение занятий именно в службе ранней помо-
щи, где специалисты помогут маме и малышу.   
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 Ведь самое главное, не упустить момент благоприятного 
периода для развития детей. Для оказания более каче-
ственной и эффективной ранней помощи, в ноябре 2019 
года, педагог-психолог отделения реабилитации прошёл 
обучение по курсу «Организационные основы деятель-
ности службы ранней помощи» Санкт-Петербургского 
Института раннего вмешательства, которое проходило в 
г. Хабаровск. 

Мы ждем родителей с детьми от 0 до 3х лет в нашем 
учреждении! 

Декада инвалидов  

Ежегодно, в рамках декады инвалидов, 
специалисты отделения реабилитации с 
ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» проводят меро-
приятия для семей, имеющих детей инва-
лидов. Мероприятия проходят как в отде-
лении, так и в учреждениях культуры и 
спорта города, давних социальных парт-
нёров центра. Так, семьи были приглаше-
ны на экскурсию в краеведческий музей и 
мастер-класс по изготовлению игрушки 

из фетра, символа наступающего 2020 года. Дети и родители с большим интересом 
и удовольствием посетили ещё раз музей, оставив работникам слова благодарности 
за прекрасное предновогоднее настроение. А, в ДК «Амурсельмаш», прошёл благо-
творительный концерт, посвящённый Международному дню инвалидов, с вокаль-
ными, танцевальными, поэтическими, цирковыми номерами и чаепитием, пода-
рившими детям инвалидам огромную радость, возможность общения друг с дру-
гом. Это не просто мероприятия, это повод ещё раз привлечь внимание обществен-
ности к решению проблем детей инвалидов, повышению информированности 
населения по вопросам всестороннего осуществления их прав, - рассказывает лого-
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Согреем добротой сердца  

Ежегодно во всём мире, отмечают День инвалидов — 
международное мероприятие, направленное на при-
влечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь 
общества. Главное, чтобы люди, за своими повседнев-
ными заботами, не забывали о сущности понятия 
«доброта», ведь оно испокон веков значило проявле-
ние участия в жизни других людей, и это всегда было 
душевной потребностью для русского человека. Но на 
добрые поступки способен только сильный человек, 
не ищущий выгоду для себя. Доброта делает людей 
счастливее. В первой декаде декабря дети-инвалиды, 
которые в силу своих заболеваний не могут посещать 
детские сады, школы, культурно-досуговые мероприя-
тия, принимают подарки, которые им привозят домой 
специалисты отделения реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и умственны-
ми возможностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». 
Акцию «Доброе сердце» всегда поддерживает благо-

творитель города Дмитрий Осипов, за что учреждение выражает ему искреннюю 
благодарность за понимание и участие в жизни особенных детей – рассказывает 
специалист по социальной работе Екатерина Колодкина.  

Аттестация социальных работников  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошла плано-
вая аттестация социальных работников, в целях 
подтверждения соответствия уровня профессио-
нальной компетентности и квалификации работ-
ника по занимаемой им должности требованиям 
соответствующих профессиональных стандартов. 
Аттестация проводилась на основе объективной и 
всесторонней оценки профессиональной деятель-
ности социального работника, исходя из требова-
ний профессиональных стандартов, содержащих 
должностные обязанности и требования, предъяв-
ляемые к уровню знаний и квалификации работ-

ника. Аттестация социальных работников проходила в форме тестирования впервые. В де-
ловой обстановке были оценены результаты тестирования, и проведено собеседование с 
социальными работниками. Проведенные обучающие занятия показали, что все социаль-
ные работники владеют знаниями и умениями в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта. Аттестационная комиссия рассмотрела оценочные листы, и 
иные сведения, характеризующие профессиональ-
ную квалификацию социальных работников. На 
основании результатов открытого голосования 
аттестационная комиссия приняла решение, что 
уровень профессиональной компетентности и ква-
лификации всех аттестуемых социальных работ-
ников по занимаемой ими должности соответству-
ет требованиям профессионального стандарта 
«Социальный работник». Администрация, в лице 
директора учреждения Натальи Леонидовны Та-
расенко, поздравляет социальных работников с 
успешным прохождением очередной аттестации.  
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Поле чудес 
В социально-

реабилитационном отделе-

нии ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» в рамках декады 

инвалидов для получателей 

социальных услуг была про-

ведена интеллектуальная иг-

ра «Поле чудес». Специали-

сты подготовили интересные 

вопросы для каждой тройки 

игроков. Как и полагается 

каждый победитель выходил 

в финал. А победитель фина-

ла становился участником СУПЕР - игры. Таким образом, победителем СУ-

ПЕР - игры стала Норик Тамара Алексеевна, она отгадала все слова и получи-

ла главный ПРИЗ. Все участники мероприятия остались довольны, никто не 

ушел без утешительных призов, и хорошего настроения, рассказывает специа-

лист Елена Павловна Петруненко.  

 

    Семинар специалистов по социальной работе и психологов  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошел обучающий семинар для спе-

циалистов по социальной работе и психо-

логов, подлежащих аттестации. Темой се-

минара стала необходимость оценить ква-

лификацию сотрудников учреждения на 

предмет соответствия требованиям про-

фессионального стандарта. Рассматривали 

широкий спектр актуальных вопросов в 

сфере подготовки кадров через установле-

ние нормативных требований к знаниям, 

умениям и трудовым действиям. С тематической презентацией выступали спе-

циалисты организационно – методического отделения Басистая Светлана и 

Слинкова Юлия. В результате, участники семинара выполнили тестовые зада-

ния на знания инновационных техно-

логий и нормативных документов, ре-

гулирующих деятельность учреждения 

по социальному обслуживанию насе-

ления. Такие занятия в учреждении 

проходят не первый раз, они приносят 

положительный и эффективный ре-

зультат в работе, - рассказывает заве-

дующий организационно – методиче-

ского отделения Наталья Волошина.  
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Подари частичку доброты  

В рамках года «Добровольцы России – 2019» специалисты социально - реаби-
литационного отделения «ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» и группа волонтеров 
«Серебряного возраста» посетили одиноко проживающих граждан и инвалидов, 
которым требуется дополнительная помощь и забота. Кому-то помогли по дому, 
другим прибрали в квартире, со всеми провели душевные беседы и подарили по-
дарки, в честь декады инвалидов. Легко любить все человечество, гораздо труднее 
помочь конкретному человеку – особенному человеку. Но мы, это делаем, и помо-
гаем от чистого сердца, отмечает специалист Марина Романюк.  

 

Заседание детско-родительского клуба «Золотой ключик»  

В Белогорском комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения состоялось очередное 
заседание детско-родительского 
клуба «Золотой ключик» для детей 
дошкольного возраста. В преддве-
рии нового года родители с детьми 
собрались на познавательно-
игровую квест программу 
«Приключение в новогоднем ле-
су». Главным заданием на занятии 
было отправиться на поиски клю-
чей от волшебного сундучка, кото-
рые спрятало Злое Чудо-Юдо. На 
пути к цели преодолевали препят-
ствия со стороны Бабы Яги, она 
приготовила загадки и игры. На 

помощь детям приходили родители, поэтому дети чувствовали себя более уверен-
ными. В мастерской Марьи Искусницы ребята учились складывать листы и выре-
зать предметы круглой формы. В результате получились Снеговики, веселые и 
смешные. Молодые мамы и папы узнали много нового из того, как можно просто и 
быстро сделать игрушки вместе с детьми. Испытания пройдены успешно, ребята с 
гордостью несут ключи от замка. Получилось! Сундучок открывается, и дети полу-
чают шоколад и новогоднюю игрушку, которую повесят на ёлку у себя дома. Игро-
вые программы любят взрослые и дети. При помощи игр родители узнают новые 
способы содержательного взаимодействия, учатся организовывать совместный до-
суг с детьми, и больше времени начинают уделять творческому развитию ребенка, 
рассказывает Валентина Ивановна Старовойт, специалист по социальной работе 
отделения социальной помощи семье и детям.  

Пора подводить итоги  

В отделении реабилитации несовершеннолетних ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» продолжает свою работу спортивно-оздоровительный клуб «Факел». Под-
ростки показывают хорошие результаты в доступных видах спорта, участвуя в меро-
приятиях учреждения, города и области. В течение года было проведено 12 спор-
тивных мероприятий, с охватом 120 человек, в том числе для детей с тяжелыми 
ментальными нарушениями. Копилка достижений клуба регулярно пополняется 
кубками, медалями, дипломами. Но главное, конечно, то, что ребята видят пользу 
занятий спортом для укрепления здоровья и поддерживают пропаганду здорового 
образа жизни. Спорт помогает им поверить в собственные силы, проверить себя на 
выносливость, целеустремлённость, обрести друзей. Клуб «Факел» вновь решил  
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защитить спортивную честь 
нашего учреждения и побо-
роться за звание «Лучшая об-
щественная организация 
физкультурно-
оздоровительной направлен-
ности» по итогам 2019 года 
на муниципальном уровне. 
Также подана заявка на уча-
стие в конкурсе одного под-
ростка в номинации 
«Лучший спортсмен с огра-
ниченными возможностями 
здоровья». Принято считать, 
что важно участие в любом 
состязании, но мы всегда 
стремимся добиться хороших 
результатов – рассказывает 

инструктор-методист по адаптивной физической культуре Алла Дьяченко.  

 

Экскурсия в пожарную часть  

В рамках реабилитационной 
программы «Учись зарабатывать чест-
но», специалисты ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» организовали 
экскурсию в ФКУ «4 ПЧ Федеральная 
противопожарная служба по АО» для 
девятиклассников МАОУ «Гимназия 
№ 1». Экскурсия началась с беседы о 
том, что первоочередной задачей по-
жарной службы в случае чрезвычай-
ной ситуации является спасение в 
первую очередь человека. Поэтому, 
профессия пожарного требует хоро-
шей физической подготовки, выносли-
вости и быть готовым рисковать своей 
жизнью, спасая других. - Оборудова-
ние, которым пользуются бойцы, до-
вольно тяжёлое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуй-ка вбежать на де-
вятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании – это испытание 
не для слабых, - отмечают пожарные. О том, что данная профессия требует специ-
альной физической подготовки, ребята убедились, посетив учебный и спортивный 
классы, комнату отдыха и диспетчерскую, куда поступает вызов. Познакомились со 
средствами и способами защиты дыхания и зрения во время пожаров, увидели, как 
действует дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Некоторые, даже посоревнова-
лись, кто быстрее, примерит не простой костюм пожарного. А самая увлекательная 
и познавательная часть экскурсии прошла в гараже, где удалось поближе осмотреть 
пожарную технику и узнать о её возможностях. В заключение мероприятия ребя-
там напомнили правила безопасности в новогодние выходные при обращении с пи-
ротехническими средствами, рассказала организатор экскурсии Светлана Паркина, 
специалист отделения социальной помощи семье и детям.  
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Компьютерная грамотность для пожилых граждан  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» вос-
требованы курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых граждан. За 
2019 год обучение в клубе «Здорово 
жить - с Интернетом дружить!» про-
шли 12 пенсионеров. Все они получи-
ли практические навыки работы с 
программными средствами современ-
ного персонального компьютера. 
Практические занятия помогли пожи-
лым слушателям усвоить правила экс-
плуатации и технику безопасности 
при работе с компьютером, овладеть 

основными навыками работы в программе Word. Особое внимание при обучении 
было направлено на привитие навыков и умений пользоваться государственными 
услугами в целях удовлетворения необходимых потребностей жизнедеятельности. 
Например, записаться на приём к врачу, узнать свою налоговую задолженность и 
обратиться в ПФР. Кроме этого пенсионеры научились самостоятельно пользовать-
ся социальной сетью Одноклассники, Инстаграм, находить полезную информацию 
в Интернете, а главное заказывать медикаменты. Включение пенсионеров в ин-
формационную среду способствует постепенной адаптации в мир новых инноваци-
онных технологий, повышению компьютерной грамотности, а также продлению 
активного долголетия, - рассказывает специалист по социальной работе Светлана 
Басистая.  

Меня не понимают! 

Агрессия - одно из наиболее типичных 
проявлений подросткового кризиса. Часто 
родители теряются, столкнувшись с под-
ростковой агрессией, и все их попытки пре-
сечь агрессивное поведение только ещё 
больше распаляют ребенка.  

Специалисты отделения социальной помо-
щи семье и детям  ГБУ АО «Белогорский 
комплексный центр социального обслужи-
вания, совместно с социальным педагогом 
МАОУ СОШ № 10 города Белогорска, орга-
низовали и провели беседу с подростками, 
состоящими на профилактическом и внут-
ришкольном учёте. Цель мероприятия - развитие навыков контроля эмоциональ-
ной ситуации, подавление не контролируемой агрессии. По средствам практиче-
ских упражнений: «Солнышко», «Поезд», «Горячий воздушный шар» - специа-
лист по социальной работе Ирина Павличева, учила  ребят, переводить негативное 
эмоциональное состояние в позитивное, спокойно и адекватно доносить свои мыс-
ли и желания. Рефлексирующее упражнение «Подари подарок другу» - особенно 
ярко продемонстрировало, сложности в общении и контроле эмоций в подростко-
вом возрасте.    Проведена небольшая лекция на выявление агрессивных тенден-
ций в поведении «Эмоции в жизни человека и как ими управлять». 
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Друг за дружку держаться – ничего не 
бояться!  

В отделении реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН», в рамках Декады ин-
валидов» прошло мероприятие для детей реа-
билитационной смены «Вместе веселее!». Ре-
бята старались правильно и аккуратно выпол-
нять все задания по инструкции взрослых, ис-
пользуя собственную смекалку и находчи-
вость. Не у всех всё сразу получалось, порой 
не хватало точности в движениях, но это не 
главное. Главное, что в игре формируются 
психические качества и личностные особен-
ности ребёнка. В игре развивается речь, вооб-
ражение, происходит овладение элементар-
ными действиями. Родители видят своего ре-
бёнка в совершенно других условиях, во взаи-
модействии с другими детьми. Ведь, общение 

со сверстниками – это общение с равными себе, оно даёт ребёнку возможность по-
знать самого себя – рассказывает социальный педагог отделения реабилитации Та-
тьяна Макарова.  

 

Урок Доброты «Цветик-семицветик»  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в 
социально-реабилитационном отде-
лении прошел психологический тре-
нинг под названием «Урок доброты». 
В целях профилактики профессио-
нального выгорания и улучшения 
внутреннего состояния сотрудников 
психолог организовала тренинг с ис-
пользованием технологии сказкоте-
рапия «Цветик-семицветик». Внача-
ле, просмотрели видеоролик и обсу-
дили тему поиска смысла жизни. 
Сказка, в которой девочка совершает 
благородный поступок, учит состра-
данию, милосердию, рассудительности, великодушию и человечности. - Цветик-
семицветик символизирует жизнь. Если мы устанавливаем правильные жизненные 
ориентиры, то каждый ее лепесток дарит нам возможность получить желаемое для 
улучшения нашей жизни и самоусовершенствования, - отмечает психолог Елена 
Петруненко. Доброта избавляет нас от одиночества, душевных ран и непрошенных 
обид. Добрые поступки улучшают внутреннее состояния человека, снимают пси-
хоэмоциональное напряжение, вызывают положительные эмоции и заряжают 
энергией.  
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Профориентационное занятие  

Школьные уроки мужества — важный 
воспитательный момент в формирова-
нии у подрастающего поколения актив-
ной гражданской позиции, уважения к 
героическим страницам в истории Оте-
чества, лучшим человеческим каче-
ствам. 

В рамках программы «Воспитание пат-
риота отечества», специалисты  ГБУ АО 
«Белогорский  КЦСОН» совместно с со-
трудниками Белогорского краеведческо-
го музея им. Ельчанинова, на базе МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск», прове-

ли урок мужества «Имя твоё неизвестно подвиг твой бессмертен». Тематика меро-
приятия посвящена истории возникновения мемориально архитектурного ансам-
бля, расположенного у стен Московского кремля в Александровском саду. Специа-
лист отделения социальной помощи семье и детям для ребят  провела беседу об ар-
хитектурном ансамбле «Могила  неизвестного солдата», а специалист музея проде-
монстрировала  видеоролик об истории создания мемориала. Подростков заинте-
ресовал видео - ролик о мемориально - архитектурном ансамбле «Могила неизвест-
ного солдата». Где покой солдат хранит Вечный огонь и символ нашей вечной па-
мяти – огненные журавлики у самого сердца. В завершении просмотра почтили па-
мять павших героев минутой молчания. 

Именно такие уроки способны вызвать эмоциональную отзывчивость современных 
школьников, гордость, уважение и любовь к Отчизне!, - отмечает специалист по со-
циальной работе Татьяна Комиссаренко. 

Турнир по русским шашкам  

В отделении специального дома для 
одиноких престарелых ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» прошел предно-
вогодний турнир по русским шашкам. 
стреча состоялась между пожилыми 
гражданами шашечного клуба «Раз - и 
сразу в дамки» и обучающимися школы 
№ 3. Перед началом соревнований тре-
нер алентин Николаевич Махов напом-
нил участникам правила игры и при-
звал к соблюдению спортивной дисци-
плины, честности и тактичности по отношению друг к другу. На «полях сражений» 
настроение было разным. Кто-то спокойно воспринимал игру, а кто-то переживал, 
но преодолевая волнение, каждый игрок стремился к победе. По результатам игры 
жюри определило победителей: 1 место - занял Алексей Петрович Новиков, 2 место 
- Мария Аксёновна Бандура, 3 место - Николай Даниславович Надамшин. Победи-
телям были вручены грамоты, а участникам сладкие сувениры. - Культурно–
досуговые мероприятия, способствуют созданию теплой дружеской атмосферы сре-
ди пожилых людей, - рассказывает заведующий отделением Шамрелюк Любовь 
Анатольевна.  
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Предновогодний инструктаж  

Новогодние праздники с нетерпением ждут не толь-
ко дети и их родители, но и люди старшего поколе-
ния. Граждане, проживающие в специальном доме 
для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» уже зашуршали пакетами и коробками с 
мишурой и новогодними игрушками для главного 
символа торжества. Началась подготовка к встрече 
Нового года, и самое время напомнить пожилым лю-

дям о самых простых правилах безопасности, которые помогут встретить этот праздник 
в радости и без происшествий, - рассказывает специалист по охране труда Екатерина 
Олеговна Дементьева. На очередном инструктаже по технике безопасности для пожи-
лых людей напомнили правила о мерах пожарной безопасности при использовании 
электроприборов при установке елки. А, также, выбрали наиболее безопасное место для 
её размещения, и обсудили, чем можно украшать новогоднее дерево, чтобы избежать 
неприятных последствий. Не исключено, что пожилым людям захочется фейерверков и 
искристых огней, по такому случаю каждому жильцу была вручена памятка по примене-
нию бытовых пиротехнических изделий. Для непредвиденных ситуаций, связанных с 
пожаром в быту, каждый житель должен знать в каких местах находятся первичные 
средства пожаротушения, и уметь их применить при необходимости. Хочется надеяться, 
что соблюдая все правила безопасности при использовании электроприборов, бенгаль-
ских огней праздник, не обернется печальными последствиями. Уважаемые жители и 
гости города Белогорск, позаботьтесь о том, чтобы встреча Нового года прошла без про-
исшествий. ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» желает всем здоровья и счастья в Новом го-
ду!  

Ребенок имеет право жить и воспитываться в се-
мье, где его любят    и заботятся о нем!  

Жестокое обращение с детьми является причиной мно-
гих психологических проблем, которые в дальнейшем 
могут оказывать негативное влияние на различные сфе-
ры  его жизни.   Специалисты отделения социальной по-
мощи семье и детям проводят систематическую работу, 
направленную на снижение негативных факто-
ров,   которые могут оказывать влияние на  психическое 
состояние ребенка,  нарушать социальную стабильность 
и приводить  к правонарушениям. Для учеников 7 классов МОАУ СОШ  № 1 с. Возжаев-
ка  Белогорского района, проведён  классный час  на тему «Что такое хорошо и что такое 
плохо!»  в рамках программы «Нет насилию!».  В мероприятии  приняли участие 24 
учащихся. Жестокое обращение является чрезвычайно сложной темой  обсуждения  и 
для взрослых, и для детей.  Однако  специалисты постарались подойти к освещению 
этого вопроса  очень продуманно и деликатно. На классном часе ребята  посмотрели 
и  обсудили видеоролик о жестком обращении в детском социуме. Участники постара-
лись ответить на важный вопрос:   как защититься от жесткого обращения и чем помочь 
жертве  в такой ситуации?  Далее  рассмотрели, какие права имеет ребенок, и какие у не-
го обязанности. Кроме этого, ребята приняли участие в анкетировании, касающимся их 
отношений в семье. Результаты опроса  в дальнейшем будут представлены родителям в 
презентационном виде на родительском собрании МОАУ СОШ  № 1 с. Возжаевка. Спе-
циалист по социальной работе Лариса  Водяник  считает, что сотрудничество с образо-
вательными учреждениями в данном направлении, способствует развитию  благожела-
тельной обстановки для участников образовательного процесса и повышению  уровня 
компетентности у  родителей. 
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Социальная служба «Мобильная бригада»  

В целях выполнения мероприятии  федерального 
проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография», направленных на обеспе-
чение доставки лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельскои  местности, в медицинские организа-
ции Амурскои  области, на базе ГБУ АО 
«Белогорского КЦСОН» создана социальная служ-
ба «Мобильная бригада». Специалисты социаль-
нои  службы «Мобильная бригада» организовали 
первую доставку людеи , старше 65 лет из села За-

речное Белогорского раи она в ГАУЗ АО «Белогорская поликлиника». Жителеи  села 
встретил администратор поликлиники, которыи  проводил граждан к специалистам 
для медицинского обследования на выявление заболевании . Доставка граждан по-
жилого возраста Ромненского раи она, началась с 4 декабря, уже реализованы 4 до-
ставки из разных сельских поселении  раи она.  

Стартует благотворительная акция  “Подари детям радость” 

Блеском елочных гирлянд и мишуры, запахом хвои ели 
и сосны завораживает всех нас сказочныи  новогоднии  
праздник. Ребятишки, веря, в волшебство и чудеса Но-
вого года, очень ждут подарков от Деда Мороза. Чтобы 
порадовать детеи  из многодетных, малообеспеченных 
семеи  и семеи , оказавшихся в труднои  жизненнои  си-
туации, в ГБУ АО ««Белогорскии  КЦСОН» организована 
ежегодная социальная благотворительная акция 
«Подари детям радость». Силами сотрудников подго-
товлены театрализованные представления к утренни-
кам для детеи , состоящих на обслуживании в учрежде-
нии. Ребятишек с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья и тех, кто проживает в отдале н-

ных раи онах, специалисты поздравляют на дому. И, главное, это сладкие подарки. Их 
получат более 380 детеи  от индивидуальных предпринимателеи  города, наших по-
стоянных социальных партне ров. Поздравляем получателеи  социальных услуг с 
наступающим праздником! Желаем крепкого здоровья и успехов в Новом 2020 Году!  
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«Новый год к нам идёт и подарочки несёт»  

 Такои  праздник как Новыи  год сложно представить без поздравлении  и подар-
ков. А кто же больше всех радуется подаркам? Конечно же, дети.  В рамках акции 
«Подари детям радость» специалисты отделения социальнои  помощи семье и детям 
ГБУ АО «Белогорскии  комплексныи  центр социального обслуживания населения» 
выехали на дом, что бы поздравить с наступающим новым годом и вручить сладкие 
подарки детям из семеи , состоящих на уче те в базе АИС «Семья и Дети». Новогодние 
подарки получили 19 ребятишек проживающих в Ромненском раи оне от постоянных 
социальных партнеров и благотворителеи , с пожеланиями улыбок, радости и испол-
нения желании . Эта добрая традиция приносит теплые и положительные эмоции, 
как детям, так и взрослым. Доставка подарков продолжается, - рассказывает специа-
лист по социальнои  работе Индира Гаджалиева. 

 

Новогодний переполох 
 В преддверии новогодних 
праздников в отделении реабили-
тации несовершеннолетних с огра-
ниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорскии  КЦСОН» прошли но-
вогодние утренники. На новогод-
нее представление пришли родите-
ли с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ. Родители и дети получили 
много положительных и ярких эмо-
ции , встретились с героями 

«новогоднего переполоха». Весело и оживле нно проходило мероприятие, дети имели 
возможность принять непосредственное участие в играх с Петушком, Марфушеи , от-
гадывали каверзные загадки от Бабы Яги, потанцевали с Мухомором, встретились с 
героями сказок, символом года Мышонком, Дедом Морозом и Снегурочкои . Родите-
ли и дети были очень рады, уходили в прекрасном настроении, со словами благодар-
ности. В конце утренника поблагодарили спонсоров за предоставленные сладкие по-
дарки, – рассказала воспитатель Татьяна Опарова.  
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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 

 

  


