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Обучение сотрудников онлайн заказу. 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошѐл мето-
дический час в форме консультации для сотруд-
ников на тему: «Заказ медикаментов через элек-
тронную сеть аптек». Занятие организовано в 
рамках Программы клуба «Здорово жить – с Ин-
тернетом дружить!»,  где были рассмотрены  та-
кие вопросы как:  

1. Регистрация на сайте онлайн-аптек твояапте-
ка.рф и амурфармация.ру;  

2. Выбор медикаментов и оформление заказа. 

         Специалисты организационно - методического отделения подготовили презен-
тацию, которая по своему содержанию, помогла освоить последовательность рабо-
ты на сайтах онлайн-аптек. Показали как сравнить цену одного и того же лекарства 
на двух сайтах одновременно и оформить заказ. В заключение занятия  были выда-
ны рекомендации на тему: «Алгоритм заказа медикаментов через Интернет». 

 Слушатели в свою очередь поблагодарили специалистов и порекомендовали 
в дальнейшем организовать  регулярные тематические обучающие занятия, - рас-
сказывает специалист отделения Юлия Слинкова.  

Правовая неделя в Белогорске. 

     20 ноября отмечается Всемирный день ре-
бенка.  В целях защиты детей и соблюдения их 
прав специалисты  отделения социальной по-
мощи семье и детям  организовали мероприя-
тия  для школьников города Белогорск и Бело-
горского района. Классные часы под названием 
«Я ребенок - я имею право» прошли в  образо-
вательных учреждениях города и школах сѐл  
Возжаевка и  Амурское.   

     Специалист по социальной работе Ксения 
Макушкина рассказала ребятам о  правах, со-

гласно  Конвенции о правах ребенка, о правах, которые должны соблюдать родите-
ли по отношению к своим детям. По данной теме выполняли  предложенные  зада-
ния,  узнавали, что значит «иметь право»  и в каких случаях оно может считаться 
нарушенным. Школьники  моделировали ситуации и на их примере показывали, 
что бывает в случае,   когда права нарушаются. Специалист по социальной работе 
Татьяна Комиссаренко рассказала ребятам о том, что Амурская область впервые 
принимает участие в акции  против жестокого 
обращения  с детьми «Синяя лента».  В конце 
занятия ребята получили буклет «Я ребенок -  я 
имею право!», визитные карточки с номером 
Детского телефона доверия и  синюю ленточку, 
которую прикрепили к своей форме. Главный 
вывод, который сделали подростки в результа-
те встреч, это то, что  всегда есть выход из лю-
бой сложной ситуации,  и есть в обществе лю-
ди, которые стоят на защите детей.   Пополни-
ли свои знания  о том, как правильно пользо-
ваться своими правами 160 учащихся в воз-
расте 8 - 11 лет. 

http://szn.amurobl.ru/2992-vstrecha-s-pisatelem
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Поздравляем мамочку! 

В рамках  мероприятий в честь Дня  матери, в отделении реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями прошло за-
нятие для детей по изготовлению подарка 
для мамы своими руками. Воспитатель Та-
тьяна Опарова провела с детьми беседу о 
предстоящем празднике, историю его воз-
никновения. Затем рассказала об основных 
этапах работы, об используемых материа-
лах и инструментах. С детьми был проведѐн 

инструктаж по технике безопасности, они вспомнили правила 
работы с ножницами, степлером и  клеем. Из готовых образ-
цов работ ребята выбрали наиболее понравившиеся. Все рабо-
тали увлечѐнно, с энтузиазмом, аккуратно, и, главное, с жела-
нием сделать красивый подарок для любимой мамы – расска-
зывает воспитатель.   

День Матери отпраздновали в Белогорском КЦСОН 

Есть у женщины предназначенье, 

У нее лишь оно одной: 

Жизнь дарить, запасаясь терпеньем,  

Безусловно любить, безответно порой. 

Должность матери непреходяща, 

И иного выбора нет. 

В этом сила еѐ настоящая, 

И надежда, и счастье, и свет! 

 

С таких замечательных слов началось 
мероприятие для сотрудников ГБУ АО 

«Белогорский  комплексный центр социального обслуживания населения» в рам-
ках празднования Дня матери.  

Трогательные и нежные слова в адрес мам прозвучали от директора учрежде-
ния Натальи Тарасенко. Вниманию присутствующих, был представлен  видео-
сюжет, рассказывающий о матерях нашего центра и видео-ролик с рассуждениями 
«Устами младенца», где дети загадочно рассуждали о каком-то понятии или пред-
мете, а мамы должны угадать о ком или о чѐм идѐт речь. Прекрасным подарком для 
женщин стало стихотворение «Говорил нерождѐнный малыш…» в исполнении Ари-
ны Каравай. Мамы активно приняли участие в конкурсе, викторине, театральной 
сценке.  

Очень душевная и теплая обстановка царила в этот день, в адрес  мам звучали 
песни, стихи, поздравления. Праздник никого не оставил равнодушным, подарив 
улыбки и хорошее настроение всем. Хорошее настроение и особая проникновен-
ность любовью к мамам – вот что осталось у всех, посетивших мероприятие, по его 
завершению. Мероприятие подготовили и провели  специалисты отделения соци-
альной помощи семье и детям и организационно-методического отделения.  
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Практико-ориентированное занятие «Мамина радость». 

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошло очередное за-

седание детско-родительского клуба «Золотой ключик» 

для детей дошкольного возраста и их родителей. Прак-

тико-ориентированное занятие «Мамина радость» при-

урочено ко  Дню  Матери. Началось мероприятие с ку-

кольного спектакля «Зайкины подарки маме». Малыши 

с удовольствием и восторгом смотрели на зайчика Ско-

кушку и веселого Петрушку, которые затем вышли из-за 

ширмы к детям и провели с ними игры и веселые танцы. Играя,  ребятишки с удоволь-

ствием помогали зверюшкам  -  детѐнышам находить свою  маму. Затем поиграли в 

прятки.  Девочки и мальчики  искали и, конечно же, находили свою маму, а мамам не 

составило большого труда узнать своего плачуще-

го ребенка в игре «Уа-уа».  Представленная руб-

рика «Устами младенца» позволила  родителям  

пообщаться и в очередной раз понять,  о чѐм го-

ворят дети. Такие встречи позволяют родителям и 

их детям  раскрыть свой творческий потенциал и  

расширить кругозор.  Очень приятно  видеть доб-

рые и нежные улыбки мамочек и счастливые гла-

за  детей, рассказывают специалисты отделения 

социальной помощи семье и детям.  

День Матери 

            В рамках мероприятий в честь Дня матери, в социаль-

но-реабилитационном отделении ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» состоялась мероприятие, приуроченное ко Дню 

Матери.  Специалист отделения Марина Романюк показала 

презентацию посвящѐнную Дню матери и  организовала  вы-

ставку работ получателей социальных услуг. Активное уча-

стие в выставке приняли Татьяна Николаевна Гужва, Галина 

Николаевна Пошивайлова, Светлана Ефремова и Светлана 

Медушевская. Работы мастериц вызвали неподдельный восторг у посетителей центра.  

В завершении мероприятия по тради-

ции, участники собрались за круглым сто-

лом. За чашкой чая, лица женщин светились 

счастьем, а в глазах читалась гордость, когда они 

рассказывали об успехах своих детей и внуков, о 

благополу-

чии в их се-

мьях. Ведь 

что может 

оставить по-

сле себя на 

земле женщина – мать, это добрый след в счастливом и 

здоровом поколении, - рассказывает специалист отделе-



 5 

Межведомственное сотрудничество. 

       13.12.2017 г. состоялось расширенное 
заседание межведомственного консилиума  
специалистов Белогорского  района,  на 
котором присутствовали представители 
органов системы профилактики, это спе-
циалисты комиссии по делам несовершен-
нолетних, здравоохранения, социальной 
сферы, образования, председатели коорди-
национных советов от каждого сельсовета. 
На заседании были подведены итоги рабо-
ты в рамках  социального партнерства за 
год. Участника комиссии отметили поло-
жительные результаты, а также устойчи-
вую положительную динамику в отдель-

ных семьях, находящихся на патронатном сопровождении. Особое внимание было 
уделено межведомственному взаимодействию, как эффективной форме поддержки 
и сотрудничества. Кроме этого, был рассмотрен вопрос об обеспечении контроля 
семей, требующих особого внимания всех служб системы профилактики в преддве-
рии новогодних праздников. В ходе заседания утверждены графики посещения се-
мей в январе месяце конца января. По итогам работы «кураторов случая», с учета 
сняты 8 семей, из них 5 с улучшением. Следующее очередное заседание по плану 
состоится в январе 2018года, рассказала специалист по социальной работе      отде-
ления социальной помощи семье и детям Лариса Водяник.    

Декада инвалидов. 

В рамках декады инвалидов в отделении реаби-
литации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» прошѐл ряд ме-
роприятий. Так, 1 декабря специалисты отделе-
ния социальной помощи семье и детям провели  
интегрированное праздничное представление 
«Вместе весело!». Здоровые дети и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья активно 
участвовали в конкурсах, играх, танцах, отгады-
вали загадки. А затем дружно пили соки с празд-

ничным пирогом. С 1 по 10 декабря специалисты отделения реабилитации в рамках 
акции «Доброе сердце» вручали на дому подарки  социально неадаптированным 
детям. Это были детские средства личной гигиены, предоставленные давним парт-
нѐром учреждения индивидуальным предпринимателем  Дмитрием Осиповым. 2 
декабря 26 семей получили приглашение в городской краеведческий музей на ма-
стер-класс и музейный урок. Остальные семьи, состоящие на учѐте в отделении реа-
билитации, были приглашены на праздничную концертную программу, подготов-
ленную артистами  Дома культуры «Амурсельмаш», рассказала Татьяна Макарова, 
заведующий отделением. 



 6 

Закончились очередные курсы компьютерной грамотности для                 
неработающих пенсионеров. 

   В век информационных технологий воз-
можности каждого человека возросли много-
кратно. Сейчас найти интересующую инфор-
мацию можно буквально в два «клика», не 
говоря уже об общении с родственниками, 
друзьями и знакомыми из любой точки ми-
ра. Но люди  в пенсионном возрасте зачастую 
не умеют пользоваться благами информаци-
онных технологий. Так в ГБУ АО 
«Белогорский КЦСОН» был продолжен 
набор неработающих пенсионеров и 4 декаб-

ря  восемь   неработающих пенсионеров  завершили своѐ обучение на  курсах ком-
пьютерной грамотности в рамках реализации социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы государственных организаций социального обслу-
живания Амурской области и обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в 2017 году». Занятия проводили  наши  постоянные социальные парт-
нѐры,  специалисты муниципального  автономного  учреждения дополнительного 
образования «Центр развития образования города Белогорск». По окончании кур-
сов слушатели получили сертификаты. В ответном слове «студенты» выразили бла-
годарность организаторам обучения, особенно преподавателям, которые "помогли 
справиться с такой, как им казалось, непобедимой задачей, как работа на компью-
тере и получение государственных услуг через сеть Интернет", - рассказывает спе-
циалист организационно-методического отделения Юлия Слинкова. 

Тренировка по эвакуации людей в случае пожара. 

В рамках месячника пожарной безопасности в специ-

альном доме для одиноких престарелых ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН»  была проведена   тренировка  

по эвакуации граждан в случае возникновения пожара.  

Практическая тренировка  проводилась с привлечением 

государственной противопожарной службы и  специаль-

ной техники.  Сотрудники учреждения и жильцы дома 

выполняли свои действия по инструкции, а  сотрудники 

пожарного подразделения,  согласно боевому расчету 

спасения граждан и тушения пожара. Все действия вы-

полнялись согласовано  и своевременно. Несмотря на морозные дни, жители ак-

тивно освобождали помещение и организованно выходили на улицу, понимая, что 

возгорание может случиться в любую минуту. К такому роду занятий граждане до-

ма уже привыкли и относятся с полной ответственностью. Проведение  практиче-

ских тренировок – это наиболее эффективный метод подготовки людей к эвакуа-

ции в экстренной ситуации, отмечает Екатерина Дементьева, специалист по 

охране труда.  
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Развиваем меткость. 

В отделении реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными  воз-
можностями ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» состо-
ялся мини-турнир по дартсу среди детей с менталь-
ными нарушениями. Целью мероприятия стало не 
только приобщение детей к спорту, но и выявление 
сильнейших. На соревнованиях, в качестве болель-
щиков, присутствовали родители. Методист-
инструктор отделения реабилитации Алла Дьяченко 
рекомендовала родителям систематически зани-

маться с детьми физической культурой и адаптивным спортом. Проведенное меро-
приятие доказало полезность этих занятий. И пусть не у всех всѐ сразу получилось, 
и руководителю клуба приходилось детям помогать осваивать этот вид спорта, 
участники соревнований и их родители были довольны результатами. Кроме меда-
лей, грамот и сладких призов, дети получили заряд положительных эмоций, а ро-
дители пообещали продолжить занятия в домашних условиях. 

Любительский экспериментальный  театр «Крылья»  в Белогорске. 

В специальном доме для одиноких пре-
старелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» по-
бывали гости из Амурской  областной обще-
ственной организации граждан – инвалидов 
«Преодоление». Жители дома встречали ар-
тистов любительского экспериментального  
театра  «Крылья», которые показали   спек-
такль  - читку по  пьесе Татьяны Закипной 
«Переполох в Голошино».  Спасибо большое 
режиссѐру постановщику Ирине Ерофеевой и 
всем выступающим за спектакль, игру и жела-
ние читать! Скуки не было. Действие текло плавно и размеренно.  Деревенская ко-
медия в одном действии заставила  зрителей посмотреть на свою  жизнь, как бы со 
стороны, и вспомнить, как  жили в молодости, как преодолевали семейные пробле-
мы и очень мечтали увидеть своих детей успешными.  Играли озорно, весело, ост-
роумно, что позволило нам посмеяться вместе с героями. Говорят, минута смеха ле-
чит. А здесь была не минута, а более часа здорового общения, и хорошего настрое-
ния. И  как здорово, что у нас есть такой любительский Театр!  Огромная благодар-
ность за доставленное удовольствие  Председателю ООО «Преодоление» Марине 
Борисовне Гайдай, которая сыграла главную роль в спектакле! Очень круто, иро-
нично  и глубокомысленно, рассказывает Наталья Волошина, заведующий органи-
зационно – методического отделения. 
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Концертное выступление Всероссийской общественной                      
организации «Молодая гвардия» от  партии Единая Россия   для   жителей 

СДОП 

В преддверии  новогодних праздников для жителей специ-
ального дома для одиноких престарелых  ГБУ АО 
«Белогорский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» в рамках культурно-досуговой деятельности 
была организована встреча с участниками Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия» от  партии 
Единая Россия. В ходе концертной программы солист груп-
пы Артур Артемьев исполнял всеми любимые и трогатель-

ные песни таких известных групп как:  «Песняры», «ДДТ», «Сябры», и в заверше-
нии выступления зрители с удовольствием напевали на знакомый мотив песню  «В 
лесу родилась елочка».   Анастасия Деденкова прочитала для пожилых людей трога-
тельные стихи и провела новогоднюю викторину, с вопросами которой справились 
все присутствующие. По окончании концерта гости преподнесли сладкие угощения, 
после чего все вместе пили чай. Пенсионеры не только пообщались с молодежью, но 
еще и поделились положительными впечатлениями по прошедшему концерту, ведь 
выступление  тронуло каждого. По улыбкам на лицах пожилых, по их светящимся 
глазам, громким аплодисментам было понятно, что они довольны. Присутствующие  
выразили ребятам свои слова благодарности и надеются на новые встречи, - расска-
зывают специалисты организационно-методического отделения. 

Новогодние утренники в отделении реабилитации. 

27 декабря прошли новогодние утренники в отделении реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. 
Всего в празднике участвовало 45 детей, разделѐнных на две возрастные категории, 
дети от 3 до 8 лет, и от 9 до 13 лет. Сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка, про-
вели с детьми новогодние игры, конкурсы, водили хоровод, танцевали, загадывали 
загадки. Дети с удовольствием рассказывали Деду Морозу стихотворения про Но-
вый год, про Зиму и Новогоднюю ѐлку. Родители помогали своим детям во всѐм. 
Они выразили благодарность специалистам отделения за подготовленное сказоч-
ное мероприятие.  Было весело, уютно по - домашнему. Радость празднику придали 
сладкие подарки, которые выдавал Дед Мороз со словами добрых пожеланий каж-
дому ребѐнку. Отделение реабилитации выражает искреннюю благодарность спе-
циалистам организационно-методического отделения, которые сотрудничая со 
спонсорами города, подготовили замечательные новогодние подарки детям, рас-
сказала Татьяна Сергеевна Макарова, заведующий отделением реабилитации несо-
вершеннолетних. 



 9 

Белогорскому пункту проката пять лет. 

Одним из важных направлений соци-
альной работы с гражданами пожило-
го возраста и инвалидами является со-
здание условий для независимой жиз-
недеятельности посредством обеспече-
ния техническими средствами реаби-
литации. На территории города Бело-
горск, где проживает более 60 тысяч 
населения, обеспечением инвалидов 
техническими средствами реабилита-

ции занимается ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». Созданный на базе  от-
деления срочного социального обслуживания в 2012 году  пункт прока-
та помогает разрешить ряд вопросов, связанных с временным обеспече-
нием инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, техническими средствами реабилитации.  С каждым годом коли-
чество людей, имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности, 
неуклонно растет, отмечает Галина Гениевна Чухно, заведующий отде-
лением. -  Оказавшись в сложной жизненной ситуации, человеку и уха-
живающим за ним родственникам приходится приспосабливаться к но-
вым условиям, адаптироваться к потребностям, возникающим в связи с 
инвалидностью и болезнью. Большое значение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов имеют правильно подобранные средства реаби-
литации, с помощью которых они могут быстрее приспособиться к из-
менившимся условиям среды. Практика работы пункта и рост количе-
ства граждан, обратившихся к услугам проката ТСР, показала необхо-
димость и востребованость этой услуги, что, в конечном итоге, позволя-
ет повысить качество жизни инвалидов, пожилых граждан и других 
лиц с ограничением жизнедеятельности. За пять лет услугами пункта 
проката воспользовались 5710 человек.  Ассортимент средств реабили-
тации в пункте проката достаточно широк, и включает в себя более 28 
наименований. Это медицинские кровати, прогулочные кресло - коляс-
ки, противопролежневые матрасы и  подушки, три вида ходунков для 
взрослых, кресло-стулья с санитарным оснащением активного и  пас-
сивного типа, костыли подмышечные, костыли  с опорой под локоть, 
два вида тростей. Востребованы  технические средства реабилитации 
для детей с заболеванием ДЦП такие, как  ходунки, кресло - коляски 
прогулочные и  комнатные, опоры  для сидения и стояния.  Приходите 
к нам, если нуждаетесь в технических средствах реабилитации, и Вам 
помогут!  

Пункт проката технических средств реабилитации находится по 
адресу: г. Белогорск, ул. Победы,1 

Режим работы: Ежедневно, кроме субботы и воскресенья                  
с 8-00- до 17-00 Обеденный перерыв: с 12-00 до 13-00 

Тел:8 (41641) 2-71-01 
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На пороге Новый Год  

С Новым годом! Здоровья и счастья! 

Дружбы крепкой, любви настоящей! 

Самых радужных в жизни мгновений, 

Позитивных всегда впечатлений! 

Пусть жизнь будет щедра и прекрасна, 

Пусть войдет в нее светлая сказка, 

Пусть добро только вас окружает, 

И чудесной мечтой окрыляет! 

 

В преддверии новогодних праздников в социально-

реабилитационном отделении ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» для  членов клуба «Хозяюшка» и «За чашкой 

чая» специалисты отделения  подготовили веселую, раз-

влекательную программу «На пороге Новый год». За го-

рячей чашкой чая и сладкими угощениями гости попали 

в волшебный мир сказки. Их ожидало смешное представление с участием Бабы Яги, Деда 

Мороза и Снегурочки. В этот день все забыли о своих проблемах и болезнях. Несмотря на 

возраст, участники новогодней елки пели песни, участвовали в викторинах и играх, водили 

хоровод вокруг елки. Мероприятие доставило огромное удовольствие, подарило прекрас-

ное настроение и помогло зарядиться позитивом на весь следующий год,- рассказывает 

специалист по социальной работе Оксана Сергеевна Рыжова. 
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Новый год у ворот, ребятишек елка ждет! 

В ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» традиционно прошли новогодние 
праздники для детей из семей, находящихся под патронажем. 
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям под-
готовили две театрализовано - игровые программы: «Маленькая 
елочка»  для дошкольников и «Приключение Снеговика на ново-
годней елке» для школьников.  К малышам  в гости приходил 
Снеговик, у которого зайчик украл морковку, Дед Мороз и Снегу-
рочка. Ребята  танцевали, играли, водили хоровод вокруг елочки. 
Каждый ребенок был окружен вниманием, мог показать себя, а 
родители порадоваться за свою кроху. Было интересно не только 
детям, но и взрослым, так написали родители в книге отзывов. 
Старшие ребята приняли участие в интерактивной сказке 
«Приключение Снеговика на новогодней елке». Атмосферу ска-
зочного чуда создавали вместе, реагируя на новогодние чудеса, происходящие во-
круг. Снеговик пришел на праздник первым, чтобы встретить Деда Мороза со Сне-
гурочкой, но лесные нечисти, такие как  Баба Яга, Кикимора и Леший их опереди-
ли, украли новогоднюю хлопушку. Ребята вместе со сказочными героями выпол-
няли задания, играли, пели и танцевали, преодолевая препятствия. Но, как в лю-
бой сказке Добро побеждает зло. Дед Мороз со Снегурочкой пришли и принесли 
заветные подарки. Праздник состоялся, волшебство совершилось, благодаря спон-
сорам, с которыми хорошо поработали специалисты организационно-
методического отделения. Всего для детей проведено 5 новогодних утренников, 90 
ребятишек смогли стать их участниками. Было много музыки, интересных игр и 
задорных танцев, которые  оставили у детей самые добрые впечатления и положи-
тельные эмоции. 
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Новогодний праздник  в Белогорском СДОП. 

Весело и задорно прошел праздник в честь Нового 2018 года в  спе-

циальном доме для одиноких престарелых  ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН». Бабушки и дедушки  сами подготовили  Новогодние развлече-

ния. Роль милой  Снегурочки исполняла  Вера Андреевна Захаркина, 

вместе с гостями праздника, дружно позвали Деда Мороза.  И вот он по-

явился на празднике с  мешком подарков, неся с собой веселье и ра-

дость. Традиционно Дедушку Мороза встретили новогодними шутками 

и прибаутками, а  Евгения Арсентьевна  Липинская прочла стихотворе-

ние о зимней сказке. Дружно и тепло гости приветствовали все конкур-

сы и игры, которые предлагала им ведущая вечера Нина Николаевна 

Полякова. Местный музыкальный коллектив «Радуга» порадовал  ново-

годними песнями и вместе с другими  бабушками и дедушками закру-

жил Новогодний Хоровод! Глаза пожилых людей в этот вечер светились 

озорством  и молодостью, повсюду раздавались новогодние пожелания 

счастья, здоровья и активного долголетия, рассказала  Любовь Анатоль-

евна Шамрелюк, заведующий отделением СДОП.   
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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 


