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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

«Я никому не нужен», «Я- плохой ребенок, 

меня нельзя любить», «На взрослых нельзя рассчи-

тывать, они бросят тебя в любой момент» - это 

убеждения, к которым в большинстве своем прихо-

дят дети, покинутые своими родителями.  

Один мальчик, попавший в детский дом, го-

ворил о себе: «Я- лишенный родительских прав». 



На свете добрых слов немало 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово: 

«мама» 

И нету слов дороже, чем оно 

В отделении реабилитации де-

тей и подростков с ограничен-

ными физическими и умствен-

ными возможностями ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН», в преддверии одного из популярных и 

уважаемых в России и других странах мира праздника – Дня мате-

ри, в рамках реабилитационной смены, прошѐл праздник.  Специ-

алисты познакомили присутствующих с историей праздника, рас-

сказали, почему среди многочисленных праздников в нашей 

стране он занимает особое место. Поздравили матерей тѐплыми 

словами за их любовь к детям, добро, нежность и ласку, за беско-

рыстный материнский труд ради блага детей и прочитали стихи. 

Дети приняли участие в мастер-классе «Сувенир для мамочки», 

они изготовили памятные сувениры своими руками и подарили их 

своим самым главным людям в жизни – мамам.  

Учѐба социальных работников 

ЛЮБИМОЙ МАМОЧКЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

В учреждении  прошѐл очередной ме-

тодический час для  социальных работ-

ников отделения по обслуживанию на 

дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов на тему: «По страницам 

профессиональных журналов». Специ-

алисты организационно  - методиче-

ского отделения провели обзор 

«Новостной ленты» - хроники основ-

ных мероприятий и событий, состояв-

шихся в Совете Федерации по теме 

социального обслуживания, в первом 

полугодии 2015 года. Данная информа-

ция полезна, поскольку  для ежеднев-

ной работы необходимо знать, какие 

аспекты социального обслуживания 

сегодня особо актуальны, какой опыт и 

технологии одобрены на самом высо-

ком уровне, и как быть готовым к воз-

можным изменениям. Рассмотре-

ли  основные рекомендации Резолю-

ции Всероссийского форума социаль-

ных работников в городе Ярославле 27 

марта 2015 года. Далее социальные 

работники получили методические 

рекомендации в рамках Кодекса этики 

«Соблюдение норм профессиональной 

этики, правил делового поведения и 

общения работников социальной сфе-

ры». С целью осуществления постоян-

ного мониторинга качества предостав-

ляемых социальных услуг, была пред-

ложена анкета "Проверка качества 

услуг социального работника учрежде-

ния". 

Награждение  

участников конкурса 

В ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» состоялось торжествен-

ное  награждение участников Все-

российского  конкурса  личных 

достижений пенсионеров в изуче-

нии компьютерной грамотности 

«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ-2015». 

Представители Амурского филиа-

ла ПАО  «Ростелеком» города 

Белогорск выразили благодар-

ность директору Наталье Леони-

довне Тарасенко за подготовку 

команды и активное участие учре-

ждения во Всероссийском кон-

курсе «Спасибо Интернету – 

2015». 

Каждый из участников отмечен 

Благодарственным письмом. В 

заключении пожелали всем здоро-

вья, больших успехов и побед!     
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

В нашем учреждении функционирует  специализированное отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которое  предназначено для временного или постоянного 

социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в надомных условиях граж-

данам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и страдающих тяжѐлыми  хро-

ническими заболеваниями.  

В специализированном отделении работают 7 социальных работников и 5  медицинских сестер. Медицинские 

сѐстры и социальные работники отделения предоставляют социальные услуги на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в городе Белогорске. Всего на обслуживании в специализированном отделении социаль-

но-медицинского обслуживания на дому состоит 75 человек, которые получают  надомные социально-бытовые 

услуги и услуги по социально-медицинскому обслуживанию на дому. Многие из них с трудом передвигаются 

по дому самостоятельно, а некоторые практически не выходят из дома. Часть обслуживаемых на дому граждан 

не способна убирать свое жилье, готовить и принимать пищу, стирать белье, следить за собственной гигиеной, 

пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться. Таким клиентам   предоставлен не менее чем трѐх раз в неде-

лю   уход и неоднократная в течение недели помощь по хозяйству. 

Большую роль в жизни таких людей играют родственники, близкие, иногда и соседи, которых приходится обу-

чать уходу за престарелыми и больными людьми.  Наша помощь – это часть большой совместной работы, рас-

сказывает с болью в душе заведующая отделением Наталья Андреевна Михеева. - Специализированное отделе-

ние социально – медицинского обслуживания населения работает в плотном режиме. Текучести кадров прак-

тически нет. Основная часть работников трудится уже  более десяти лет. Главное в социальной работе – это 

душевное отношение к подопечным, способность делить с ними и радости и горести, и  всегда думать об инте-

ресах клиентов,  о том, как продлить их  долголетие и не утратить связь с социумом. 

 

Занятие детско-родительского клуба 

«СемьЯ» 

 В отделении дневного пребывания детей прошло очередное 

занятие детско-родительского клуба «СемьЯ» в рамках проекта 

«Дорога домой». «Шаги на встречу друг другу», такое название  

было выбрано, для занятия, которое проведено с целью улучше-

ния психологического климата в семьях, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. В ходе проведения мероприятия, бы-

ли использованы упражнения, направлены на оптимизацию 

детско-родительских отношений: «Прими подарок», 

«Волшебное зеркало», «Повторяй за мной». Особенно родите-

лям понравилось упражнение «Моя галактика», где для взрос-

лых была возможность создать свою галактику, украсить ее звездами разных форм и цветов, у каждой звезды 

было имя родного или близкого человека. А вот в том, что обозначает расположение, цвет, размер звездочки, 

помог разобраться психолог. Эта встреча принесла много радости и тепла родителям, ребятам и всем присутству-

ющим, - говорит заведующая отделением Валентина Ивановна Старовойт.- Глаза детей светились счастьем от 

того, что родители рядом, а родители были счастливы и спокойны, потому что рядом были их дети, которые улы-

бались. Родители выразили огромную благодарность коллективу отделения дневного пребывания, за то, что есть 

такой клуб, который учит добру, терпению, любви. Клуб расширяет возможности понимания ребенка и способ-

ствует взаимопониманию,                  учит общению,  информирует родителей о различных способах воспитания. 

Закончили встречу в дружелюбной обстановке за чаем и веселыми танцами.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

«ПОДГОТОВКА К ОТВЕТ-

СТВЕННОМУ МАТЕРИН-

СТВУ И СОХРАНЕНИЕ РЕ-

БЁНКА В КРОВНОЙ 

СЕМЬЕ 

Специалисты ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр социального обслу-

живания населения» приняли  активное 

участие в Межрегиональной конферен-

ции «Ступень в будущее» и представили 

технологию «Подготовка к ответствен-

ному материнству и сохранение ребенка 

в кровной семье», которая сформирова-

лась в результате реализации различных 

стратегий социального проекта «Ради 

будущего», на средства Фонда поддерж-

ки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации в 2013/14 годах.  

Заместитель директора Н.Н. Гнатышина 

рассказала об основных направлениях 

данной технологии  , о целевых группах 

и результатах охвата участников. В зоне 

особого внимания находятся выпускни-

цы детских домов, девушки из числа 

детей- сирот.  

В работе с целевыми группами исполь-

зуются различные формы. Новомодная 

М.В.- специалист отделения социальной 

помощи семье и детям остановилась на 

одном из направлений «Работа с несо-

вершеннолетними». Участникам конфе-

ренции был предоставлен ролик, со-

зданный специально для одного из за-

нятий, фрагмент упражнения «Легко ли 

быть мамой». Она отметила, что прово-

дя занятия с несовершеннолетними, мы 

не ждем немедленного результата, он 

отсрочен временем, но благодаря этим 

встречам, наших девочек не будет в чис-

ле будущих несовершеннолетних мам и 

у них никогда не возникнет мысль отка-

заться от своего ребенка. 

О работе с будущими матерями расска-

зала Пересадченко Е.В. – психолог  от-

деления социальной помощи семье и 

детям.  В практические занятия входит 

обучение приемам дыхательной гимна-

стики и снятия внутреннего напряже-

ния. Елена Викторовна провела с участ-

никами семинара динамическую паузу, 

направленную на восстановление сил 

для дальнейшей работы. 

Старовойт  В.И –заведующая отделени-

ем дневного пребывания детей рассказа-

ла о социальных услугах «Заботливые 

руки» , «Маленькая страна» по присмот-

ру за детьми от 0 до 6 лет. О значимости 

этой формы работы участники убеди-

лись на нескольких примерах, просмат-

ривая видеоролики и отзывы клиенток, 

которые удачно смонтировала специа-

лист по социальной работе Басистая 

Е.Ю. 

Работа, проводимая в данном направле-

нии имеет смысл и сможет снизить риск 

социального сиротства. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 

На  очередном  планерном сове-

щании в отделении по обслужи-

ванию на дому в сельской мест-

ности подведены итоги работы 

по проведению Дня пожилых 

людей, находящихся на обслу-

живании на дому в селах Бело-

горского района. Накануне 

праздника социальные работни-

ки провели благотворительную  

акцию «Осенняя неделя полез-

ных дел», рассказывает заведую-

щая отделением Ольга Констан-

тиновна Суханова. - Это оказа-

ние помощи в решении  бытовых 

проблем получателей социаль-

ных услуг:  побелка и покраска 

квартир,  укладка дров, уборка  

придворовых  территорий, ого-

родов, балконов, утепление окон 

и завалинок, ремонт печных 

труб, засыпка картофеля в хра-

нилище. В день праздника на 

дому проводились «Визиты вни-

мания». Каждый социальный 

работник подготовил празднич-

ное поздравление в стихах, суве-

ниры, изготовленные своими 

руками, открытки, сладости.  Не 

забыли и про юбиляров,  дни,  

рождения которых совпали с 

этим праздником. Приятные  

подарки и продуктовые наборы  

из рук социальных работников 

получили  пожилые люди от 

имени спонсоров – индивидуаль-

ных предпринимателей Ольги 

Владимировны Мисник  (с. То-

мичи) и Елены Юрьевны Свито-

вой  (с. Амурское). Хотелось бы 

отметить, говорит Ольга Кон-

стантиновна, что поздравления 

не прошли даром. Они оставили 

добрую память и тепло в серд-

цах, что жизнь в преклонном 

возрасте тогда ценна, когда она 

насыщена бодростью духа, радо-

стью  и вниманием окружающих 

тебя людей. Пока человек чув-

ствует  заботу и внимание, ему 

некогда думать о своем возрасте 

и болезнях.    
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Так уж сложилось, что социальная работа традиционно считается сугубо женским 

делом. Но зачастую пожилым людям требуются услуги, справиться с которыми 

женские руки просто не в состоянии. Так в отделении социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ АО «Белогорского ком-

плексного центра социального обслуживания населения» работают социальные 

работники - мужчины. Это Игорь Яковлевич Леонтьев из села Некрасовка, помо-

гает своим подопечным уже 13 лет, и восьмой год работает в селе Лохвицы Солта-

нага Гурбангулу Оглы Адгезалов.  Ежедневно они выполняют для пожилых людей 

«мужскую» работу: убирают огород, доставляют воду,  колют дрова, набирают 

уголь, делают мелкий ремонт по дому. Как отмечает заведующая отделением Оль-

га Константиновна Суханова,- в последнее время такие услуги становятся  всѐ бо-

лее востребованными, количество просьб на тяжелую работу увеличивается. По-

лучателям социальных услуг нравится то, что их социальные работники  очень 

отзывчивые и внимательные люди. Когда приходят в дом, к своим подопечным, 

то они оценивает ситуацию не как посторонний наблюдатель, а как хозяин – муж-

чина. Свою работу выполняют качественно и быстро, на трудности  не сетуют. Хо-

телось бы, чтобы мужчины – социальные работники, работали в каждом населен-

ном пункте района, так как это востребовано на сегодняшний день. 

 

Проблема самоубийств, особенно само-

убийств  среди молодежи, продолжает 

отстаиваться актуальной для нашего 

общества, об этом свидетельствуют ста-

тистические данные. С целью профи-

лактики суицида в молодежной среде, 

специалисты ГБУ АО «Белогорский 

комплексный центр социального об-

служивания населения» провели класс-

ный час по теме: «О ценности жизни» 

для студентов  «Амурского колледжа 

сервиса и торговли»  г. Белогорск. 

Главная цель, данного мероприятия - 

раскрыть значимость жизненных цен-

ностей и показать способы саморегуля-

ции преодоления стрессовых ситуаций, 

рассказывает  заместитель директора 

Наталья Николаевна  Гнатышина. - В 

ходе проведения  подросткам было 

предложено ответить на вопрос «Что 

самое ценное в жизни?». Юноши и де-

вушки называли разные ценности, но в 

результате дискуссии определили, что 

наличие ценностей заключено в самой 

жизни,  и каждый сам пишет сценарий 

своей жизни, который впоследствии  

реализует. Далее студентам предложи-

ли просмотреть нарезку видеороликов, 

затем  молодые люди обсудили увиден-

ное и сделали для себя важные выво-

ды. Так же подросткам  было предло-

жено ряд упражнений: «Настроение», 

«Маяк», «Мои контакты» которые  по-

могут справиться со стрессом. Студенты 

получили напутствие о том, что жизнь 

прекрасна и удивительна во всех ее 

проявлениях, что они победители, а 

победу можно одерживать только в 

борьбе. Завершил встречу видеоролик 

«Как прекрасен этот мир».  Юноши и 

девушки остались довольны данным 

мероприятием, и уходя говорили слова 

благодарности.  

МУЖЧИНА – СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – ЭТО РЕДКОСТЬ! 

О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ 
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Тематические лекции по программе «Доступная среда»  

 

 
 

"Доступность - это не только сооружение пандусов, специальных лифтов, приспособление 

дорог и общественного транспорта.  

Не меньшую роль призвана играть и настройка под нужды инвалидов правил работы 

наших социальных, информационных и прочих служб" 

                                      Владимир Путин 

 

В   ГБУ АО «Белогорский  КЦСОН» проведены  инструктирующие лекции  по программе 

«Доступная среда» в целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995г., 

№ 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в редакции Феде-

рального закона от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», исполнения приказа Министерства Соци-

альной Защиты Населения Амурской Области  №297 от 09.11.2015г». В соответствии с со-

ставленными графиками  проведения  инструктирования по вопросам  обеспечения доступ-

ности для инвалидов и других «маломобильных групп населения» услуг и объектов, и ока-

зания при этом необходимой помощи, специалистами учреждения проведены тематические 

лекции по программе «Доступная среда». На занятиях  по инструктированию социальных и 

медицинских работников, непосредственно предоставляющих социальные услу-

ги  инвалидам  и МГН, предоставлена  подробная информация  об основных нормативно - 

правовых актах,  понятиях и терминах «Доступной среды». На слайдах презентации с пояс-

няющим текстом были  широко представлены  основные структурно-функциональные зоны 

и элементы зданий и сооружений, подлежащие  адаптации  для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. Цикл тематических  инструктирующих лекций посвя-

щѐн  вопросам,  общим правилам этикета  при общении  с инвалидами, в зависимости от 

категории ограниченных возможностей человека и от конкретной ситуации. Проведе-

на  техническая учѐба по изучению «Кодекса этики и служебно-

го  поведения  работников  органов  управления  социальной  защиты  населения  и учре-

ждений социального обслуживания населения». По итогам   первого этапа проделанной ра-

боты проведѐн тестовый контроль, рассказывает Наталья Андреевна Михеева, заведующая 

специализированного отделения социально – медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов.    
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                                               Акция «Доброе сердце» 

 
Благословлен, будь тот,  
кто щедр душой! 
И кто людей не судит по одежке, 
Всегда готов делиться добротой. 
И не откажет никогда в поддержке. 
Протянет руку в самый трудный час, 
Свои проблемы в этот миг забудет. 
И, слава Богу, что живут средь нас, 
Такие замечательные люди! 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физически-
ми и умственными возможностями в рамках декады инвалидов стартовала  тради-
ционная акция «Доброе сердце». В акции приняли участие, как благотворители го-
рода, так и  активное участие приняли дети и родители Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного  учреждения "Детский сад №17 города Бело-
горск". Они подготовили детям самые разнообразные подарки: поделки, игрушки, 
настольные игры, сувениры, вязаные вещи. Специалисты отделения с пожелания-
ми здоровья и благополучия дарили подарки, как в учреждении, так  и выезжали на 
дом к  детям, которые по тяжести заболевания не могут посещать детский сад или 
школу. Мы уверены, что каждый подарок обязательно найдѐт своего адресата.  

Операция «Осторожно печка» 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в период с 02.11.2015 по 22.11.2015 была 
объявлена профилактическая  операция  «Осторожно печка» в рамках очередного 
месячника пожарной безопасности. Согласно цели  данной операции в учреждении 
были организованы профилактические мероприятия. Среди граждан пожилого 
возраста, проживающих в частном секторе, которые состоят на социальном обслу-
живании в учреждении, силами социальных работников и заведующих отделения-
ми по обслуживанию на дому, проведены профилактические беседы о соблюдении 
мер противопожарной безопасности при использовании печей и бытовых электро-
приборов. Разработаны и распространены памятки  по мерам пожарной безопасно-
сти в быту. Специалистами отделения по работе с семьей и детьми также проведены 
профилактические  беседы во время плановых рейдов по семьям города Белогорск 
и Белогорского района. Разработано и распространено пять видов буклетов: 
«Пожарная безопасность для детей», «Действия при пожаре в жилом доме», 
«Отопительные печи. Правила пожарной безопасности», «Правила, пожарные без 
запинки знайте, правила, пожарные строго выполняйте», «Основные правила по-
жарной безопасности для детей». Для сельских советов размножены листовки 
«Осторожно печка!».      
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Белогорцам вручили памятные медали  

«За освобождение Сахалина и Курил». 

 
Почетную награду в честь 70-летия окончания Второй 

Мировой войны и освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов получил один из  семи белогор-

цев, Степан Афанасьевич Трембач, житель специаль-

ного дома для одиноких престарелых ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН», рассказывает Елена Шагаро-

ва, заведующая отделением. 

Памятная  медаль «За освобождение Сахалина и Ку-

рил» учреждена общероссийской общественной орга-

низацией  «Российский Союз Ветеранов», еѐ вручили сотрудники отдела военкомата. Сте-

пана Афанасьевича поздравили родные и близкие, а также и работники учреждения.    

Болезнь легче предупредить, чем лечить 
Только люди, пораженные одинаковым неду-

гом, понимают друг друга.    Франц Кафка 

В последнее время бронхиальная астма является одной из 

важнейших проблем общественного здравоохранения. В 

целях предупреждения этого грозного заболевания прове-

дена беседа с получателями социальных услуг в отделении 

медицинской реабилитации инвалидов с ограниченными 

физическими и умственными возможностями и граждан 

пожилого возраста Заведующая отделением Алла Анатоль-

евна Горшкова ознакомила слушателей с историей заболе-

вания, причинами и механизмом возникновения, основными симптомами, необходимым 

минимумом обследования, принципами рационального лечения и самое главное методами 

профилактики. Она дала некоторые рекомендации к действию по профилактике данного 

заболевания:  

- надо бросить курить, избегать даже пассивного курения, так как табачный дым является 

сильнейшим раздражителем; 

- дома необходимо проводить регулярную уборку, нельзя допускать скапливание пыли. 

Следует регулярно пылесосить, проводить генеральную влажную уборку, вычищать ковры, 

следить, чтобы дома не завелись пылевые клещи, чаще менять подушки и одеяла; 

- снять частые приступы астмы можно, если избегать пищи, ранее уже вызывавшей аллер-

гические реакции. Чаще всего это рыба, шоколад, молоко, орехи. Причинами возникнове-

ния или усиления приступов могут стать лекарства, даже такие простые и привычные, как 

аспирин, ибупрофен;- рекомендуется пить много жидкости, не меньше 8 стаканов воды в 

день, чтобы выделяемая слизь была более жидкой, легче отходила; 
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«Мой мир» 

 
В отделении социальной помощи семье и детям  

прошло заседание клуба  для подростков и роди-

телей "Не оступись». Встреча на  тему  «Мой 

мир» в рамках Программы «Профилактика пре-

ступности и правонарушений среди несовершен-

нолетних в Амурской области на 2015 – 2017 го-

ды «Я сам выбираю свой путь», реализуемой на 

средства Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Мероприятие для 

подростков, находящихся в конфликте с законом 

провела Ирина Павличева, специалист по соци-

альной работе. Занятие было направлено на снижение психоэмоционального состояния и 

укрепление психологического здоровья. С помощью практических  упражнений, участники 

познакомились с приемами психологической саморегуляции. В процессе занятия  были со-

зданы благоприятные условия для продуктивной работы над собой и анализа собственных 

поступков. Групповое занятие с подростками помогло совершенствовать развитие личност-

ных качеств, стабилизировать внутреннюю гармонию.  В конце мероприятия были распро-

странены буклеты «Права, обязанности, ответственность несовершеннолетних», «Как рабо-

тает Закон!» 

Волонтёрское движение. 
 

 В отделении специ-

ального дома для 

одиноких престаре-

лых прошла празд-

ничная программа 

подготовленная ре-

бятами из разных 

школ города Бело-

горска. Участники клуба «Данко» из МОАУ 

СОШ № 200 представили для пожилых людей 

театрализованную программу «Вам года, не бе-

да». Ребята очень талантливо сыграли взрослые 

роли,  ведущие в образе дедушки,  бабушки  и 

коровы-буренки были главными героями пред-

ставления. Дети  из 3 класса МОАУ СОШ № 1 

показали сольные номера, выразительно читали 

стихи и исполнили сценки о взаимоотношениях 

взрослых и детей, что неоднократно вызвало 

бурные аплодисменты. Школьники подшефной 

МОАУ СОШ № 17  показали зрителям номера 

многожанровой программы. Разнообразные но-

мера, от классического произведения на скрип-

ке, до шуточного танца младших школьников, 

все создавало атмосферу  праздника.  В конце 

мероприятия ребята подарили каждому зрителю 

сделанные своими руками цветы, и напоили ча-

ем с вкусными, сладкими пирогами. Все получи-

ли жизнеутверждающий заряд бодрости, радости 

от  благодарных, творческих и одарѐнных детей. 

 

    Благотворительная помощь от 

«Gloria Jeans». 
 

 Генеральный дирек-

тор ОАО «Gloria 

Jeans», Владимир  

Владимирович Мель-

ников, постоянный 

социальный партнер, 

оказал благотворительную помощь ГБУ АО 

Белогорский «КЦСОН». Стильные и мод-

ные вещи получили ребята, находящиеся на 

реабилитационной смене отделения дневно-

го пребывания детей.  С огромной радостью 

дети примеряли одежду, крутились перед 

зеркалом и обсуждали, куда они в ней пой-

дут. Благодаря такой помощи,  удалось ока-

зать  ощутимую материальную поддержку 

многим семьям, оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации. Директор центра 

Наталья  Леонидовна Тарасенко выразила  

искреннюю благодарность, Владимиру Вла-

димировичу, за оказанную благотворитель-

ную помощь детям  из малообеспеченных и 

многодетных  семей, за человеческую сер-

дечность и милосердие. Желает  дальней-

шего процветания, успехов в благородном 

деле и личного счастья. 



           ПАНСИОНАТ «ПРИОЗЕРЬЕ»  

Специалисты отделения срочного социального обслуживания ГБУ  АО  «Белогорский  комплексный центр 

социального обслуживания населения» ведут приѐм документов на предоставление  гражданам путевок  в 

ГАУ СО АО пансионат «Приозерье» для престарелых и инвалидов. 

Путевки  предоставляются  гражданам, достигшим  возраста  55 лет  для  женщин  и  60 лет для  мужчин, в 

целях продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста, сохранившими способ-

ность к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей, а также 

нормализации психического статуса. 

Предоставление  гражданам  путевок  осуществляется  при  наличии медицинских  показаний. 

Для  получения путевки необходимо предоставить следующие документы: 

Личное заявление; 

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

Справка учреждения здравоохранения для получения путевки (форма № 070у-04), утвержденной  Приказом  

Министерства  здравоохранения  и социального  развития  РФ  от  22.11.2004г  № 256  «О порядке  меди-

цинского  отбора  и  направления  больных  на  санаторно-курортное лечение»; 

документ, подтверждающий статус  гражданина  (справка  об  инвалидности, удостоверение);   

От имени гражданина с заявлением и перечисленными выше документами может обратиться представитель 

гражданина, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, документ, подтверждающий 

его полномочия (подлинник или нотариально заверенную копию). 

Противопоказаниями для получения путевки являются: 

Психические заболевания; 

Хронический алкоголизм; 

Венерические, карантинные инфекционные заболевания; 

Активная форма туберкулеза; 

Заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения; 

Утрата возможности к самообслуживанию и передвижению. 

Бесплатная  путевка  в  учреждение  выдается  раз в 2 года,  со  сроком  пребывания  в течение  18 дней. 

Пансионат «Приозерье» также реализует платные путѐвки на 12 дней. 

Путевки  выдаются  гражданам  не  позднее,  чем  за  14 дней  до  даты  заезда. 

Специалисты ведут прием заявлений, на основании которых до 1 декабря текущего года формируются за-

явки на следующий календарный год. 

Пансионат находится в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района, проезд автобусом с автовокзала горо-

да Благовещенск.  

         По всем интересующим вопросам обращаться: ГБУ АО «Белогорский КЦСОН», отделение срочного 

социального обслуживания,  г. Белогорск, ул. Победы, д.1, тел. 8 (41641) 2-71-01. 

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 


