
   

Выпуск  4, 2019 

Государственное бюджетное  

учреждение Амурской области 

 

  

«Белогорский комплексный центр 

социального обслуживания  

населения» 

СОЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

Завершилась VIII Всероссийская акция 
«Добровольцы – детям»  

Стр.2 

«Пусть осень жизни будет золотой»  Стр.3 

Физкультурно-оздоровительный клуб «Факел»  Стр.3 

В день добра и уважения  Стр.4 

Концертная программа «Мы молоды душой»  Стр.4 

Формирование ответственности у подростков  Стр. 5 

Отдохнули от души! Стр.6 

Практикум на тему: «Вредные привычки в 
подростковом возрасте» 

Стр. 6 

Протяни руку помощи Стр.6 

Профилактический рейд Стр. 7 

Завершился очередной курс по обучению ком-
пьютерной грамотности в клубе «Здорово 
жить – с Интернетом дружить!»  

Стр. 7 

Еще совсем немного и начнется горячая пора у 
травматологов. 

Стр. 8 

Квест «Быстрее, выше, сильнее!» Стр. 8 

Профилактика сахарного диабета  

— залог поддержания хорошего самочувствия 

Стр. 9 

Информационная встреча в рамках правовой 
помощи 

Стр..10 

Благотворительный концерт 

для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Стр. 10 

Услуги Пункта проката технических средств 
реабилитации 

Стр. 11 

Обучение социальных работников по проф-
стандарту  

Стр. 12 

Связь поколений  Стр. 12 

Современные аспекты оказания первой помо-
щи для социальных работников отделения 
социального обслуживания на дому  

Стр. 13 

Благотворительный концерт для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья  

Стр. 13 

Я люблю спорт! Стр. 14 

Каждый ребёнок имеет право на жизнь без 
насилия и жестокости  

Стр. 14 

Акция «Безопасное детство»  Стр. 15 

Обучение продолжается Стр.16 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

В день пожилых людей 

Вас волонтёры поздравляют. 

От души здоровья 

И силы вам желают. 

 

Удачи, позитива, 

Улыбок и тепла, 

Красивых дней, веселых, 

Удачи и добра. 

 



 2 

 

Завершилась VIII Всероссийская акция «Добровольцы – детям»  

В ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» завершилась 
VIII  Всероссийская акция 
«Добровольцы – детям», ор-
ганизованная Фондом под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
В целях преодоления детского 
и семейного неблагополучия, 
и преодоления трудных жиз-
ненных ситуаций в  рамках 
акции были проведены  раз-
личного плана социально-
значимые мероприя-
тия,   направленные на под-
держку семей с детьми. В пе-

риод с 15 мая 2019 года по 15 сентября 2019 года было организовано 20 детских и 
семейных мероприятий различного характера. Оказана комплексная благотвори-
тельная помощь более 150 семьям, состоящим на учёте в базе «АИС семья и дети». 
Во всех запланированных мероприятиях ключевыми фигурами выступили волон-
тёры (добровольцы), из числа  специалистов корпоративного волонтёрства. Также 
в ходе Акции было оказано  содействие реализации принципа «добровольчество 
(волонтерство) через всю жизнь» - привлечены в активную добровольческую дея-
тельность по поддержке детей и семей с детьми граждане всех возрастных групп: 
школьники, молодёжь, «Серебряные волонтёры». Успешно проведенная акция в 
учреждении – это результат долговременных партнерских отношений между орга-
низациями культуры,  общественными объединениями, и индивидуальными пред-
принимателями. Данная Акция подарила ребятишкам много подарков и сюрпри-
зов, а добровольцам (волонтерам) принявшим участие в добрых делах хорошее 
настроение, от того, что дарить добро не так уж сложно, а даже очень приятно. 
Подводя итоги  проведения акции «Добровольцы – детям» можно сказать, что 
цель Акции была достигнута. Нам удалось привлечь внимание общественно-
сти  преодолеть проблему социальной изолированности в малообеспеченных, не-
полных, многодетных семьях и в семьях воспитывающих  детей-инвалидов. Оказа-
на помощь детям отделения социальной помощи семье и детям, и детям – инвали-
дам отделения реабилитации несовершеннолетних с ОВЗ, привлечено внимание 
разных слоёв населения города к современным проблемам детства. Администра-
ция ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» благодарит всех не равнодушных людей и со-
циальных партнеров, кто принял участие в  организации и проведении мероприя-
тий, в рамках VIII  Всероссийской акции «Добровольцы – детям».  
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«Пусть осень жизни будет золо-
той»  

В осеннем календаре есть необычная 
дата, когда сердце переполняется 
чувством глубокой признательности, 
когда хочется говорить слова благо-
дарности, быть особенно чутким и 
внимательным к людям. Поэтому по-
воду 1 октября в отделении специ-
ального дома для одиноких преста-
релых ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» состоялась праздничная 
программа «Пусть осень жизни бу-
дет золотой», посвященная Дню по-

жилого человека. Праздничное поздравление подготовили преподаватели и 
студенты-волонтеры из Амурского колледжа сервиса и торговли. В исполнении 
молодых артистов звучали – душевные песни, стихи, теплые пожелания долгих 
лет жизни и крепкого здоровья. Музыкальные номера не только подняли зри-
телям настроение, но и вернули старшее поколение в молодые годы. В заклю-
чение, пенсионерам были вручены сувениры и подарки. Слова благодарности 
за организованное мероприятие, от всех присутствующих, выразила председа-
тель совета жильцов Фунтикова Людмила Григорьевна.  

Физкультурно-оздоровительный клуб «Факел»  

В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями ГБУ АО  «Белогорский КЦСОН» 
функционирует физкультурно-оздоровительный клуб «Факел». Специали-
сты  регулярно проводят с детьми  тренировочные занятия с элементами адап-
тивного спорта, такими как,  настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, 
армрестлинг. Все тренировки проходят в специализированном зале комплекс-
ного центра для занятий физической культурой. В тренировочном процессе 
принимают участие дети с различными нозологиями. Для детей, желающих 
заниматься спортом, создаются все необходимые условия с учётом  их индиви-
дуальных особенностей.  В рамках реабилитационных смен и  занятий клуба, 
регулярно проводятся спортивные мероприятия, направленные на формирова-
ние у детей здорового образа жизни, потребности в занятиях физкультурой и 
спортом, адаптацию и социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В сентябре 2019 года участники физкультурно-оздоровительного клу-
ба «Факел» приняли  участие в VIII спартакиаде среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья Амурской области под девизом «Шанс для каждого». 
Систематические занятия детей с ограниченными физическими возможностя-
ми физической культурой и спортом не 
только расширяют их функциональные 
возможности, оздоравливают организм, 
улучшают деятельность опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем 
организма, но и благоприятно воздейству-
ет на психику, мобилизуют волю, возвра-
щают им чувство социальной защищенно-
сти и полезности, отмечает инструктор – 
методист Алла Сергеевна Дьяченко.  
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В день добра и уважения  

В День пожилого человека жи-

тели отделения специального 

дома для одиноких престаре-

лых принимали тёплые по-

здравления от волонтёров Экс-

плуатационного локомотивно-

го депо Белогорск. В знак ува-

жения и благодарности за бес-

ценный труд, мудрость и 

накопленный жизненный 

опыт, молодые люди встретились лично с каждым из жильцов, и в тёплой обста-

новке, вручили приготовленные подарки. - Этот праздник очень важен сегодня, так 

как он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых лю-

дей. Мы должны помнить о потребностях пожилых людей, о неоценимой значимо-

сти их опыта и труда. И, мы обязаны, беречь стариков, это память нации и залог 

завтрашнего дня, - отмечают молодые люди. Администрация ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» выражает искреннюю благодарность организаторам меро-

приятия за оказанную поддержку и доброе внимание к нашим подопечным.  

Концертная программа  

«Мы молоды душой»  

В рамках Дня пожилого человека 

жители специального дома для 

одиноких престарелых ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН» продол-

жают принимать поздравления. 

С концертной программой «Мы 

молоды душой» выступил твор-

ческий коллектив «Дебют» под 

руководством Владимира Воло-

дина. С тёплыми поздравления-

ми и пожеланиями доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия юные ве-

дущие обратились к присутствующим. Далее звучали песни в исполнении артиста 

Владимира Володина «Бабушки-старушки», «Моя дорога», «Гитара», «Тридцать 

граммов сахара», «Ах, Одесса, жемчужина у моря» и другие. Неповторимый артист 

Владимир Володин своим очарованием и задором создал в зале атмосферу празд-

ника и хорошего настроения. Пенсионеры пели, танцевали под веселые мелодии, 

принимали участие в викторинах, конкурсах, загадках, а в ответ получили сладкие 

угощения. Праздник не оставил ни кого равнодушным, и принес много положи-

тельных эмоций, помог забыть о проблемах и просто отдохнуть душой, - рассказы-

вают специалисты организационно-методического отделения.  
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Формирование ответственности у подростков  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» про-

шло профилактическое мероприятие под 

названием «Прежде чем сделать - поду-

май» для обучающихся МАОУ СОШ № 10 

города Белогорск. Занятие было подго-

товлено специалистами отделения соци-

альной помощи семье и детям в целях 

развития способностей подростков, отве-

чать за свои действия и поступки. Участ-

вуя в тренингах, разыгрывали и разбира-

ли сложные жизненные ситуации, обду-

мывали своё поведение, учились навы-

кам, как своевременно избежать возмож-

ные неприятности. Игра «Эксперимент» способствовала осознать то, что когда под-

росток берет на себя ответственность за свои действия и слова, он становится более 

самостоятельным. Люди охотно взаимодействуют с ответственными людьми, спо-

собными отстаивать точку зрения. Поэтому всегда необходимо отвечать за поступки. 

Специалист по социальной работе Удовикова Ольга Витальевна, рассказала подрост-

кам, что допускать ошибки в процессе взросления и обучения – нормально. Главное, 

научиться признавать свои ошибки и радоваться правильным решениям.  

Отдохнули от души  

В социально-реабилитационном отделении  проводился цикл 

мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. Участ-

ники клубов по интересам воспользовались предложением 

дирекции городского парка и физкультурно - оздоровительно-

го комплекса имени героя России Сергея Солнечникова, бла-

готворительно покататься на колесе обозрения, и посетить 

бассейн и тренажёрный зал. Организованные мероприятия 

позволили прекрасно отдохнуть и пообщаться в новой обста-

новке. Продолжением праздника стала встреча с творческим 

человеком, Филюковой Светланой Ивановной в клубе «За 

чашкой чая». В теплой душевной атмосфере она охотно чита-

ла свои стихи, которые вызвали не поддельный искренний 

интерес у слушателей. Ведь с помощью стихотворного слова 

можно отвлечься от душевных метаний, страданий, неуверен-

ности в себе и привнести в свою жизнь радость и душевное 

умиротворение. Праздник ни оставил никого равнодушным он подарил много поло-

жительных эмоций, глаза у всех светились радостью и счастьем, от того, что на неко-

торое время удалось позабыть жизненные неурядицы и проблемы, - отмечает специ-

алист Марина Петровна Романюк.  
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Практикум на тему: «Вредные привычки в подростковом возрасте» 

 Жизнь каждого человека бесценна, а его здоровье есть величайшее сокрови-
ще, перед которым всё остальное ничто! 

(Максим Горький) 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» на 
базе отделения социальной помощи 
семье и детям психологом Еленой 
Мироновой для специалистов отделе-
ния был проведен Практикум на те-
му: «Вредные привычки в подростко-
вом возрасте». Цель практикума 
научиться понимать и осознавать, что 
происходит с человеком при употреб-
лении вредных привычек и сформи-
ровать навыки принятия решений. В 
ходе обсуждения познакомились с 
психологическими способами борьбы 
с вредными привычками, узнали, что 

привычки изменить не просто, пока они не осознанны, мы не понимаем, каким об-
разом они у нас работают. Кроме этого, участникам были предложены ситуацион-
ные задачи, решение которых позволило наметить основные пути борьбы с вредны-
ми привычками у подростков и применить их в своей работе. 

 

Протяни руку помощи.  

Отделение срочного со-
циального обслуживания ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» ока-
зывает содействие в получении 
паспортов лицам без опреде-
ленного места жительства. В 
2019 году в отделение обрати-
лись 24 гражданина, без доку-
ментов, временно проживаю-
щих в «Приюте Надежда». Как 
правило это граждане до того 
как попали в «Приют Надежда» 
злоупотребляли алкоголем, ни-
где не работали, потеряли хоро-
шее отношение к себе родных и 
близких. Придя в приют, они 
получили кров над головой и питание. Для реабилитации этих граждан необходи-
мо восстановить утраченные документы, для устройства на работу. Специалист от-
деления Ирина Викторовна Урманова побеседовала с каждым гражданином, соста-
вила акты обследования на каждого, помогла заполнить заявления на адресную по-
мощь. Затем все комплекты документов предоставила в ГКУ Амурской области 
УСЗН в г. Белогорске, где комиссия, рассмотрев их, выделила денежные средства. 
Затем специалист оплатила услуги фотографа и государственную пошлину за пас-
порт для каждого гражданина, и отчиталась перед ГКУ Амурской области УСЗН за 
использованные средства. Паспорта получили 18 граждан. Надеемся, что это будет 
шагом на пути к возвращению нормальной жизни.  
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Профилактический рейд.  

Специалистами отделения социальной помощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» совместно с инструктором 
пожарной безопасности организован рейд по ме-
стам проживания семей состоящих на учете в базе 
АиС «Семья и Дети». Основной задачей профи-
лактического рейда является осмотр противопо-
жарного состояния жилья, отопительных печей и 
электропроводки. В ходе мероприятия проверено 
9 семей. В некоторых семьях выявлены наруше-
ния требований пожарной безопасности, такие 
как отсутствие притопочных листов перед печью, 
ненадлежащее состояние электропроводки. Для 
одной из семей выписано предписание, и установ-
лен срок исправления нарушений. Также специа-
листы напомнили собственникам, о соблюдении 
требований пожарной безопасности и распростра-
нили буклеты с рекомендациями о правилах поль-
зования печным отоплением. - Места проживания 
неблагополучной категории граждан всегда нахо-
дятся в зоне особого внимания. Профилактиче-
ская работа в целях предотвращения гибели и 
травматизма детей продолжается, - рассказывает специалист отделения Максимова 
Наталья Андреевна.  

 

 

Завершился очередной курс по обу-
чению компьютерной грамотности 
в клубе «Здорово жить – с Интерне-

том дружить!»  

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» завер-
шился очередной курс по обучению ком-
пьютерной грамотности в клубе 
«Здорово жить – с Интернетом дру-
жить!». Пенсионеры в течение полутора 
месяцев обучались по утвержденной 
программе учреждения. За пройденные 
уроки граждане получили базовые зна-
ния: как устроен компьютер, что такое 
операционная система, где хранятся файлы и папки, как их можно создавать, копи-
ровать и перемещать, как создавать текстовые документы и работать с изображени-
ями. И что самое важное, они получили необходимые навыки для работы в сети: 
подключение к интернету, работа с браузером, поиск информации в Интернете, ра-
бота с электронной почтой, общение через социальные сети, скайп, Whatsapp и 
пользование порталом госуслуг. По окончанию курсов наши подопечные выразили 
слова благодарности в адрес учреждения. - Такие занятия важны для граждан стар-
шего поколения, так как они возвращают им интерес к жизни, дают возможность 
восстановить утраченные связи с близкими и друзьями, — рассказывает специалист 
по социальной работе Юлия Слинкова.  
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Еще совсем немного и начнется горячая пора у травматологов 
 

«Люди, падая бьются об лед,  
Гололед на земле, гололед»  

(В. Высоцкий). 

В клубе «Активное долголетие» социаль-
но-реабилитационного отделения ГБУ 
АО «Белогорский КЦСОН» провели про-
филактическое занятие на тему «Как 
обезопасить себя в гололёд». Как свести к 
минимуму риски во время движения в 
гололед, дала советы пожилым людям 
специалист по охране труда Екатерина 
Олеговна Дементьева. - Необходимо 

своевременно позаботиться об устойчивой обуви. Кстати, многие уверены, что плос-
кая подошва – гарантия устойчивости в гололед, но это далеко не всегда так, здесь 
важны и другие нюансы. Обувь должна быть на каблуке не более 3 - 4 сантиметров 
или на удобной пористой танкетке. А, главное, не спешить, и передвигаться осто-
рожно, во избежание падения и ушибов. Все присутствующие единогласно отмети-
ли, что вовремя об этом задумались. Иначе такой пустяк, как скользкая зимняя 
обувь, может привести к серьезным неприятностям, и в результате, долгим пробле-
мам со здоровьем. 

Квест «Быстрее, выше, сильнее!» 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в рамках реабилитацион-
ной смены прошли соревнования для детей с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностями. Посещая 
клуб «Факел», дети неделю учились выполнять броски в цель 
(дартс на липучках, элементы баскетбола), забивать голы 
клюшкой и освоили игру в кольцеброс. В день соревнований 
они показали хорошие результаты в адаптивном спорте сво-
им родителям и болельщикам. Соревнования проходили в 
веселой форме, на каждой станции дети получали фишки за 
попадания, а в конце мероприятия посетили магазин, где по-
купали  сладости за заработанные фишки. Все участники бы-
ли награждены грамотами, медалями и подарками, а,  глав-
ное, получили  положительные  эмоции и заряд бодрости, 
рассказала инструктор – методист Алла Сергеевна Дьяченко. 
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Профилактика сахарного диабета  

— залог поддержания хорошего самочувствия 

Традиционно в весенне-

осенний период в  социально-

реабилитационном отделении 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» 

проводятся реабилитационно-

оздоровительные мероприятия, 

направленные на предупрежде-

ние различных заболеваний у 

пожилых людей. По этому пово-

ду для членов клуба «Активное 

долголетие» состоялось  меро-

приятие по профилактике сахар-

ного диабета.  Присутствую-

щим определили индекс массы 

тела, измерили уровень сахара в крови, и сравнили с предыдущими результа-

тами. В результате, кто-то остался доволен своими показателями, а некоторым 

необходимо еще поработать над собой, - отметила врач-терапевт Алла Анато-

льевна Горшкова. - Основные показатели содержания сахара в крови должен 

знать каждый! Это всего две цифры, которые помогут избежать больших не-

приятностей. У здорового человека уровень сахара крови в течение суток ко-

леблется в следующих пределах: натощак – до 6,1 ммоль/л, после еды  – до 7,8 

ммоль/л. Для профилактики осложнений рекомендуется прибегать к помощи 

лекарственных трав и растений, способствующих понижению уровня глюкозы 

в крови. К ним относятся: ягоды черники, рябины, лопух, лесная земляника, 

корень девясила, женьшеня, листья грецкого ореха, и другие. Соблюдение мер 

профилактики сахарного диабета является необходимым залогом поддержания 

хорошего самочувствия пациента и позволяет избежать многих осложнений 

этого грозного заболевания. Далее пенсионеры проделали физические упраж-

нения для компенсации инсулиновой недостаточности, в целях снижения 

уровня сахара в крови и получили рекомендации психолога Елены Павловны 

Петруненко, - «Жить полной жизнью с сахарным диабетом абсолютно реаль-

но! В России – да и во всем мире 

– многие люди не только живут с 

диабетом, но и добиваются выда-

ющихся успехов: покоряют гор-

ные вершины, руководят больши-

ми организациями и являются 

всенародно любимыми артиста-

ми, спортсменами, певцами и да-

же королевами красоты. Они 

успешно взяли диабет под кон-

троль. Живут и наслаждаются 

каждым наступающим днем». 
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Информационная встреча в рамках правовой помощи 

В рамках проведения Всероссийско-
го дня правовой помощи в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» проведена 
информационная встреча для полу-
чателей социальных услуг и специа-
листов по социальной работе. Спе-
циалист Пенсионного фонда РФ Та-
тьяна Петровна Переверзева расска-
зала о возможностях использования 
материнского (семейного) капитала, 
программа которого продлена до 31 
декабря 2021 года. Она отметила, 
что  сегодня у граждан есть возмож-
ность выбора способа подачи заяв-

ления на получение сертификата и распоряжения его средствами. Кроме личного 
обращения в клиентскую службу Пенсионного фонда России, можно обратиться в 
Многофункциональный центр   через личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР,  или портал государственных услуг.  Особое внимание было уделено вопросу о 
введении  ежемесячной денежной  выплаты из средств материнского капитала. Се-
мьи, в которых доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев был меньше 
18239,00 рублей, при рождении (усыновлении)  с 1 января 2018 года второго ребен-
ка, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. 
Участники встречи получили содержательную информацию о региональном мате-
ринском капитале (РМК), размер которого на 2019 год составляет 135907, 8 рублей,  
- рассказала Анна Михайловна Тимошенко, заведующий отделением социальной 
помощи семье и детям. 

 

Благотворительный концерт 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

  28 октября, в рамках 
Года театра России, цирковая 
студия «Ритм» ДК 
«Амурсельмаш» подготовила 
благотворительный концерт для 
детей отделения реабилитации 
несовершеннолетних ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН». На пред-
ставление были приглашены ро-
дители с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Кроме 
просмотра концертной програм-
мы, детям была предоставлена 
возможность лично участвовать в 
цирковых номерах. Одну из 
участниц по имени Лиза, пригласили на сцену и оригинально поздравили с Днём 
рождения.     Расставались в     прекрасном настроении и  со словами благодарности 
организаторам замечательного, незабываемого праздника и юным, талантливым 
артистам, рассказала логопед комплексного центра  Ольга Васильченко. 
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Услуги Пункта проката технических средств реабилитации 

 

Пункт проката технических средств реабилитации ГБУ АО «Белогорский 
комплексный центр социального обслуживания населения» предлагает  техниче-
ские средства реабилитации. ТСР облегчают уход за больными и престарелыми 
людьми, способствуют адаптации в условиях внешней среды, делая их жизнь более 
комфортной. 

В пункте проката имеются:  

1. Кресло-стулья с санитарным оснащением активного и 
пассивного типа. Кресло-стулья с санитарным оснащением – 
являются важными помощниками для гигиены людей с огра-
ниченными возможностями. Они позволяют выполнять про-
стейшие ежедневные процедуры самостоятельно или с мини-
мальной посторонней помощью. Для обеспечения удобства об-
служивания при эксплуатации, кресло-стулья  имеют  частично 
разборную конструкцию с откидными съемными подножками 
и откидными боковинами и подлокотниками, мягкую подушку-
крышку сиденья, стояночные тормоза, съемное судно 
с крышкой.  

2. Противопролежневый матрац для лежачих больных. 
Пролежни являются проблемой для лежачих пациентов, осо-
бенно для тех, кто не может переворачиваться. Из-за  долгого 
контакта с поверхностью кровати кожа воспаляется,  и этот про-
цесс развивается, язва на коже причиняет серьёзную боль  паци-
енту помимо основного заболевания, таким образом, уход за па-
циентом  становиться намного тяжелее. Противопролежневый  
матрац уменьшает давление тела на кровать. Матрац состоит из 
воздушных трубочек, они поочередно накачиваются, и соответ-
ственно, меняют точки давления тела. 

3. Столик надкроватный -  для удобства кормления и ухода 
за лежачим больным.  

4. Противопролежневая подушка – предназначена  для 
предотвращения образований пролежней  у людей  с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата и людей, ведущих сидячий 
образ  жизни, в целях снижения нагрузки на нижнюю часть по-
звоночника. Противопролежневый эффект достигается за счёт 
равномерного распределения благодаря внутренним слоям с разной плотностью и 
эффектом запоминания формы, вследствие  чего значительно 
снижается нагрузка на позвоночник, в частности на крестец.  

Технические средства реабилитации выдаются на плат-
ной основе. Пункт проката расположен по адресу:   

город Белогорск, улица Красноармейская, д.31, телефон 
8(41641) 2-71-01. 
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Обучение социальных работников по профстандарту  

С повышением качества социального об-
служивания возросли требования к со-
трудникам, занимающимся этой деятель-
ностью. С целью повышения эффективно-
сти деятельности социальных работников, 
стимулирования роста их квалификации в 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошёл 
методический час в рамках Школы соци-
ального работника. Специалисты органи-
зационно – методического отделения под-
готовили лекцию с презентацией на тему 
«Предоставление социальных услуг граж-
данам в различных формах социального 
обслуживания по профессиональному 

стандарту». Выступление было нацелено на подготовку к очередной аттестации со-
циальных работников. Рассматривались теоретические вопросы деятельности со-
циальных работников в рамках трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт. Поскольку работа с людьми пожилого возраста и инвалидами трудна и 
подразумевает большую ответственность, заострили особое внимание необходи-
мым знаниям и умениями при трудовых действиях в процессе предоставления со-
циальных услуг гражданам на дому. Стажировка по профессиональной подготовке 
на рабочем месте продолжится.  

Связь поколений  

Воспитанники МА ДОУ « Дет-
ский сад №17 города Бело-
горск» встречали в своих сте-
нах жителей отделения специ-
ального дома для одиноких 
престарелых ». Эти встречи 
проходят ежегодно, на протя-
жении нескольких лет, и уже 
стали традицией. И дети, и 
взрослые ждут их с большой 
радостью. Музыкальный руко-
водитель Худяк Ирина Василь-
евна готовит с детьми и родите-
лями своих воспитанников 
праздник для наших жителей. 
Готовят сценки, конкурсы, пес-
ни, стихотворения. Бабушки в 
свою очередь тоже не остаются 
в долгу. Делятся творчеством. Римма Гавриловна Лыско прочла для детишек стихи 
собственного сочинения. Благодаря таким встречам осуществляется связь поколе-
ний. Во время них развеиваются отрицательные стереотипы отношения к старости, 
происходит знакомство детей с внутренним миром пожилого человека. Все это ве-
дет к созданию для пожилых людей атмосферы уверенности в завтрашнем дне, - 
рассказывает заведующий отделением Шамрелюк Любовь Анатольевна.  
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Современные аспекты оказания первой помощи для социальных работ-
ников отделения социального обслуживания на дому  

Обучение по оказанию первой ме-
дицинской помощи - важный аспект 
в работе тех, кто работает с лицами 
пожилого возраста и инвалидами. В 
рамках требований профессиональ-
ного стандарта в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» было орга-
низовано прохождение учебного 
курса по оказанию первой помощи 
до оказания медицинской помощи. 
Врач высшей категории, преподава-
тель медицинского училища г. Сво-
бодный Татьяна Анатольевна Кри-
венкова провела цикл дополнительного профессионального образования на тему 
«Современные аспекты оказания первой помощи» для социальных работников от-
деления социального обслуживания на дому. В рамках обучения рассмотрены пра-
вовые аспекты (права, обязанности и ответственность), современные рекомендации 
и методики при оказании первой помощи пострадавшим гражданам, до приезда 
спасательных служб. Особое внимание уделено изучению видов и характера травм, 
а также причин их возникновения. Кроме этого, изучены алгоритм проведения сер-
дечно-легочной реанимации и методы транспортировки при различных видах 
травм. Слушателям цикла помимо теоретического материала приведен практиче-
ский опыт, полученный в ходе работы врача скорой помощи на реальных объектах 
и в различных ситуациях. По окончанию обучения социальные работники ответили 
на тестовые задания, и получили удостоверения установленного образца – расска-
зывает заведующий отделением социального обслуживания на дому Лидия Влади-
мировна Мингулова.  

Благотворительный концерт 
для детей с ограниченными                                     

возможностями здоровья  

28 октября, в рамках Года театра 
России, цирковая студия «Ритм» 
ДК «Амурсельмаш» подготовила 
благотворительный концерт для 
детей отделения реабилитации 
несовершеннолетних ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН». На пред-
ставление были приглашены ро-
дители с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме про-
смотра концертной программы, 

детям была предоставлена возможность лично участвовать в цирковых номерах. 
Одну из участниц по имени Лиза, пригласили на сцену и оригинально поздравили с 
Днём рождения.     Расставались в     прекрасном настроении и  со словами благо-
дарности организаторам замечательного, незабываемого праздника и юным, та-
лантливым артистам, рассказала логопед комплексного центра  Ольга Васильченко.  
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Я люблю спорт!  

Специалисты отделения реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО «Белогорский 
КЦСОН» провели конкурс детских рисунков «Я 
люблю спорт» в рамках реабилитационных смен, 
приуроченный к празднованию Дня тренера. Рабо-
ты всех участников были оформлены на выставке, 
где можно было свободно ознакомиться с различ-
ными техниками выполненных работ (цветные ка-
рандаши, фломастеры, разные виды аппликации, 
обрывание, квиллинг, и другие). Специалисты от-
деления предоставили детям право выбора спор-
тивных достижений, изображаемых в рисунках, 
объяснили детям и родителям правила проведения 
конкурса. Целью конкурса стало, формирование 

активной жизненной позиции, укрепление детско-родительских отношений в се-
мье, пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом. При подведении ито-
гов, отметили все представленные работы, их оригинальность, творческий подход к 
выполнению, старание детей. Победителей наградили дипломами, - рассказывает 
заведующий отделением Макарова Татьяна Сергеевна.  

Каждый ребёнок имеет право на жизнь без 
насилия и жестокости  

Специалисты отделения социальной помощи семье и 
детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» проводят си-
стематическую работу, направленную на снижение 
негативных факторов,   которые могут оказывать 
влияние на  психическое состояние ребён-
ка,  нарушать социальную стабильность и приво-
дить  к правонарушениям.    - Дети – наше будущее. 
Если мы не хотим иметь жестокое будущее, мы обя-
заны противостоять жестокости и насилию в настоя-
щем, отмечает Водяник Лариса Владимировна, спе-
циалист по социальной работе. Так, для обучающихся 6 – 11 классов школ 
сёл  Лохвицы и  Успеновка  Белогорского района, проведены  классные часы  на те-
му «Что такое хорошо и что такое плохо!»  в рамках программы «Нет насилию!».  В 
мероприятии  приняли участие 48  несовершеннолетних. 

- Жестокое обращение является чрезвычайно сложной темой  для обсуждения,  как 
для детей, так и для взрослых. Поэтому, специалисты постарались подойти к осве-
щению этого вопроса  очень продуманно и деликатно. На классном часе ребя-
та  просмотрели и  обсудили видеоролик о жестком обращении в детском социуме, 
постарались ответить на важный вопрос:   как защититься от жесткого обращения и 
чем помочь жертве  в сложной ситуации.  Далее  рассмотрели, какие права и обя-
занности имеет ребенок, а также,  приняли участие в анкете, на тему взаимоотно-
шений в семье. Результаты опроса  будут представлены родителям в презентацион-
ном виде на родительском собрании.  Такое сотрудничество с образовательными 
учреждениями в данном направлении, способствует развитию  благожелательной 
обстановки для участников образовательного процесса и повышению  уровня ком-
петентности  родителей. 
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Акция «Безопасное детство»  

В рамках Всероссийской акции «Безопасное 
детство 2019»  специалисты отделения социаль-
ной помощи семье и детям ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» провели акцию «А вы, 
знаете, где сейчас ваш ребенок?» в детской по-
ликлинике ГАУЗ АО «Белогорская больни-
ца».  Для жителей города в профилактических 
целях была подготовлена  трансляция видеоро-
лика, с призывом научить своего ребёнка к при-
нятию быстрого реагирования в нестандартной 
ситуации. Во избежание несчастного случая  в 
ситуации, если   потерялся ребёнок, или к нему 
обращается незнакомый человек и пытается его 
увести, он вспомнит и выполнит советы родите-
лей, которые сохранят ему жизнь и здоровье. 
Участникам акции вручили буклеты, а детям - 
воздушные шары. Стать «потеряшкой» может и 
ребенок и взрослый, сразу найтись может толь-
ко подготовленный и уверенный человек. Наш 
призыв прост - берегите детей!, - призывает специалист по социальной работе Ната-
лья Максимова.  

Обучение продолжается 

В отделении реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными физическими и ум-
ственными возможностями ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» продолжается рабо-
та по реализации Комплекса мер по форми-
рованию современной инфраструктуры 
служб ранней помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здо-
ровья в Амурской области на 2018-2019гг. 
Заведующий отделением Татьяна Макарова 
провела для специалистов отделения мето-
дический час по теме «Ранняя помощь вчера 

и сегодня. Новый взгляд», где поделилась знаниями, полученными на курсах повы-
шения квалификации в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства по 
программе второго модуля «Этапы, услуги и процедуры ранней помощи». В соответ-
ствии с новыми знаниями, работа по методическим рекомендациям Министерства 
труда РФ и Министерства социальной защиты населения Амурской области, стала бо-
лее понятной, структурированной и нацеленной на достижение долгосрочных ре-
зультатов. Специалисты «прошли» по этапам оказания ранней помощи от выявления 
семьи, определения нуждаемости, составления индивидуальной программы ранней 
помощи (ИПРП) с правильной постановкой функциональных целей, реализации 
ИПРП до выхода семьи из программы. На заседании ещё раз обсудили роль каждого 
специалиста в работе Службы РП, отметив особую значимость командной деятельно-
сти, говорили о необходимости поисков новых методов партнёрского взаимодействия 
с родителями, проанализировали всю нормативную базу по ранней помощи, «свежим 
взглядом» посмотрели на кабинет Службы, где ведётся и первичный приём семьи, и  
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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 

 

дальнейшая работа с семьёй по реализации ИПРП, выявили ошибки и трудности 
домашнего визитирования. Вопросов возникло много, но специалисты отделения 
реабилитации готовы включиться в активную работу в соответствии с новыми зна-
ниями и рекомендациями. Так, 6-8 ноября, они подключились в режиме онлайн к 
работе II Международной научно-практической конференции «Ранняя помощь де-
тям и их семьям: траектория профессионального роста», на которой был представ-
лен опыт успешной работы, достижения и трудности Служб РП России и зарубеж-
ных стран. Нам, специалистам, недавно работающим по данному направления, этот 
опыт полезен и необходим, - рассказывает заведующий отделением Татьяна Мака-
рова.  


