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День социального ра
ботника -  праздник, 
ежегодно отмечаемый 
в нашей стране 8 июня. 
Этот день был установ
лен 27 октября 
2000 г Указом Прези
дента РФ № 1796 «О 
дне социального работ
ника». История празд

ника уходит своими корнями еще в петровскую эпоху, 
когда в 1701 г Петром 1 был подписан Указ о создании 
богоделен для престарелых, нищих и больных. Подоб
ные заведения открывались при церквях и имели госу
дарственную поддержку. Для оказания помощи преста
релым и больным, нанимались лекари для работы в этих 
учреждениях. Профессия же социального работника по
явилась в России лишь в 90-е гг XX века. Основная зада
ча работников -  оказание социальной помощи нуждаю
щимся категориям граждан, к которым относятся пенси
онеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие лю
ди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

8-июня

день социального 
— работника—
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Уважаемые коллеги!

Сегодня от есей души я 
поздравляю вас с днем соци
ального работника! Ваш 
труд сложно переоценить, 
ведь именно вы помогаете 
людям в сложных жизнен
ных ситуациях. Благодаря 

вам дети и взрослые получают возможность 
полноценно жить! Я  желаю здоровья, сча
стья и успеха в вашей непростой работе, 
ведь труд, который вы ежедневно кропотли
во совершаете, - это  самое главное дело. 
Пусть каждый человек ценит то, чем вы за
нимаетесь, пускай везение и благополучие ни
когда не покинет ваги дом, а рядом всегда бу
дут настоягцие, верные друзья! Любви и креп
кой семьи, на которую всегда можно поло
житься!

С уважением, директор БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Катарсис» 
Медведева В.Н.
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Социально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Старение -  трудный период в жизни человека. Нет другого возрастного перио
да, которвш представлял бы столвко трудностей для человека.
Социалвная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов даёт возможноств 
снизитв социалвную напряжённоств среди этой категории граждан и позволяет пожи- 
лвш  людям и инвалидам активно участвоватв в общественной жизни и обеспечитв 
общество социалвно интегрированными гражданами, вносящими вклад в его разви
тие.

Для обеспечения социалвной реабилитации и социалвнош сопровождения с 1 
января 2012 года в учреждении организовано социалвно-реабилитационное отделе
ние для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Отделение предоставляет комплекс социалвных услуг, направленнв1х на про
дление активного долголетия, организацию досуга и позитивного общения, укрепле
ние физического и психологического здороввя граждан пожилого возраста и инвали
дов.

В отделении реализуются две программы: программа социалвной реабилита
ции «Феникс», целвю которой является поввпнение качества жизни граждан пожило
го возраста и инвалидов и позитивнвю изменения в их социалвном статусе, и про
грамма социалвного сопровождения «Город оптимизма», где главная целв создание 
оптималвных условий для максималвного продления активности граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Услуги в социалвно-реабилитационной группе предоставляются гражданам 
пожилого возраста (женщинвг с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам с 18 лет бес
платно, либо на условиях частичной (полной) оплаты по путёвочной системе. Про- 
до лжителвно ств социалвного обслуживания по путёвке составляет три недели (15 ра
бочих дней), не более двух раз в год. Время работв1 rpynnBi с 9.00 до 14.00. Стои- 
моств одного дня пребывания в социалвно-реабилитационной группе составляет 
166,78 рублей, стоимоств пребывания за 15 дней— 2501,73 рублей.

Двухразовое питание, общение, которого так не хватает пожилвш людям в по
вседневной жизни, получение оперативной квалифицированной помощи психологов, 
медиков и работников социалвной сферы, разнообразная кулвтурная программа -  
концерты, экскурсии, встречи с интересными людьми, подготовка и проведение 
праздничных мероприятий, занятия посилвнвш трудом -  всё это делает жизнв пожи
лого человека насвпценной, интересной, полной hobbix встреч и впечатлений.

Клубв1 для граждан пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 
и инвалидов с 18 лет работают с 14.30 до 17.00 по понеделвникам, средам и пятницам 
по следующим направлениям: адаптивная физическая кулвтура, санитарно- 
просветителвская работа, занятия декоративно-прикладным творчеством и досуговвю 
мероприятия. Посещение клубов бесплатное.

Ломакова Е.Н. - заведующий 
социалвно-реабилитационнвш отделением 

для граждан пожилого возраста и инвалидов
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Участковая социальная служба нашего города.
С 2009 года в нашем городе создана участковая социальная служба. Всего в городе 8 территори

альных участков, за каждым участком закреплен участковый специалист по социальной работе, что позво
ляет своевременно выявлять социальные проблемы семей, отдельных категорий граждан. Территориаль
ные участки максимально приближены к месту проживания семей, отдельных категорий граждан.

Главная цель организации социального обслуживания населения по участковому принцип}': человек 
должен получать все социальные услуги, помощь и консультации специалистов непосредственно по 
месту своего проживания.

Деятельность участковой социальной службы направлена на раннее выявление и профилактику со
циального неблагополучия, своевременное оказание гражданам необходимой помощи, привлечение специ
алистов различных ведомств для успешного преодоления трудной жизненной ситуации, повышение до
ступности и качества социальной помощи.

Одним из направлений деятельности участковых специалистов являются обследования социально- 
бытовых условий проживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. При проведении 
таких обследований специалисты определяют потребность клиента в социальной помощи. Соответствую
щая информация передается в отделение обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделение срочного социального обслуживания, либо другие структурные подразделения Учреждения 
для оказания конкретной помощи.

С 2010 года участковыми специалистами по социальной работе осуществляется подомовой обход 
граждан, проживающих на закрепленных территориальных участках, составляются социальные паспорта 
граждан, с целью выявления нуждающихся в оказании социальных услуг, информированности населения о 
мерах социальной поддержки, снижения уровня социальной напряженности в городе.

У частковый пункт полиции № 6 
ул. Сибирская, 32 
Понедельник 9.00-13.00 
Вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
У частковый специалист 
Батырова Азиза Ниматилаевна 
5-12-54 8-904-8841211

У частковый пункт полиции № 8,
I пр. Нефтяников, 10 
Понедельник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00- 13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00 -13.00
Пятница Методический день 
У частковый специалист 
Кувшинова Марина Анатольевна 
8-904-884-16-76

У частковый пункт полиции № 4 
4мкр, д. 2. 1 подъезд,
Понедельник 9.00-13.00 
Вторник 9.00-13.00 
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00 
Пятница Методический день 

тел. 6-23-86 
У частковый специалист 
Чемеригина Виктория Викторовна 

8-904-884-16-78

ЖКС «Западный», 
Понедельник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00- 13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
У частковый специалист 
Горячева Нина Николаевна 
8-904-884-16-73

Участковый пункт полиции № 1,
I мкр-он, д. 23.тел: 6-60-02; 
Понедельник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00-13.00
Пятница Методический день 
Участковый специалист 
Голобородько Ирина Анатольевна 
8-904-884-16-64

КЦСОН «Катарсис», 
ул. Интернациональная, 9 А 
Понедельник 9.00 -13.00 
Вторник 9.00-13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00 -13.00
Пятница Методический день 
тел. 5-64-18
Участковый специалист 
Яковлева Оксана Владимировна 
8-904-884-16-79

ЗУ ХМАО- 
|Югры КЦСОН «Катарсис»,
I Понедельник 9.00 -13.00 
[ Вторник 9.00- 13.00
Среда 9.00-13.00
Четверг 9.00 -13.00
Пятница Методический день 
Участковый специалист 
Г абдрахманова Лариса Магдановна 
8-904-884-16-74

Участковый 
пункт полиции № 10 
пос. Энергетиков, д. 36 
Понедел ьник 9.00-13.00 
тел: 3-51-55
Участковый пункт милиции № 9 
Финский комплекс, 
ул. Уральская, д. 51 
Вторник 9.00 -13.00
тел:9-70-16
Участковый пункт милиции № 7 
Восточный микрорайон, 
ул. Интернациональная, д. 57, 
ЖЭУ № 3, 6.
Среда 9.00-13.00 
Четверг 9.00-13.00 

тел: 3-3 0-02 
Пятница Методический день 
У частковый специалист 
Быльцева Светлана Анатольевна 
8-904-884-16-05



Наша деятельность май 2013

Если ребенок оказался в беде
В г.Нягань с октября 2011 года работает служба «Экстренная детская помощь»
Цель службы - повышение эффективности профилактики безнадзорности и правона

рушений несовершеннолетних, совершенствование межведомственного взаимодействия по 
организации работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении.

К основным задачам службы относятся:
- выявление детей (семей), находящихся в социально опасном положении;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- предупреждение жестокого обращения с детьми и преступлений, совершаемых в отноше
нии несовершеннолетних;
- снижение числа правонарушений в отношении несовершеннолетних;
- профилактика социального сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершенно
летних.

Специалисты службы обращаются к няганцам с просьбой не оставаться равнодушны
ми при столкновении с ситуациями, которые могут быть опасны для ребенка.

Случаи, когда обращение в службу «Экстренная детская помощь» должно быть неза-

- жестокое обращение с детьми;
- физическое насилие над детьми; 
злоупотребление родителями спиртными 
напитками;
- употребление родителями наркотических 
средств и (или) психотропных веществ;
- бродяжничество родителей, отсутствие ме
ста жительства семьи, антисанитарные усло
вия проживания;
- непосещение детьми дошкольных учре
ждений, школы; не обеспечение детей еже
дневным питанием, одеждой, обувью по воз
расту и сезону, канцелярскими принадлеж
ностями.

«Экстренная детская помощь» еженедельно, по понедельникам, осуществляет выез
ды по местам фактического нахождения детей и семей, оказавшихся в социально опасном 
положении, с 15.00ч. до 17.00ч. или в экстренном порядке.

Если Вам стало известно о случаях жестокого обращения с детьми, о нарушении их 
прав и законных интересов, о ненадлежащем выполнении родителями их обязанностей, 
сообщите в отделение психолого-педагогической помощи семье и детям «Комплексного 
центра социального обслуживания населения «Катарсис» по адресу: г. Нягань, ул. Интер

национальная, дом 9 А, кабинет № 12 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00ч.). Допуска
ется анонимное обращение граждан в 
Службу по телефону: 8 (34672)5-64-16.

Специалист по социальной работе 
отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям «КЦСОН «Катарсис»
А.С. Мельникова

По вопросам гармонизации 
детско-родительских отношений 

обращаться в отделение психолого- 
педагогической 

помощи семье и детям 
по телефону:

5 - 41-31

медлительным:



Социальное обслуживание на дому май 2013

Их долг -  забота о пожилых и немощных.

Вот уже 18 лет на базе бюджетного учреждения «Комплексный центр социально
го обслуживания населения «Катарсис» работает отделение социального обслужива
ния на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов. Труд коллектива, а это две
надцать социальных работников направлен на благо тех, кто частично утратил спо
собность к самообслуживанию. В Нягани очень много таких, кто имеет свой угол,

родных, но нуждается в посторонней помощи.
Сейчас на учёте в отделении состоит -139 чело

век, на постоянном обслуживании -  96 пожилых лю
дей и инвалидов. И все эти люди в назначенный день 
и час ждут своего социального работника, потому что 
знают, что в квартире с его приходом станет чище, 
уютнее, светлее. Социальный работник и уборку по
мещения сделает, и за продуктами и медикаментами 
сходит, и коммунальные услуги оплатит, и обед при
готовит. И не только потому, что это входит в его обя
занности. Сотрудники с заботой и вниманием выпол

няют свою профессиональную деятельность, отдавая частичку себя, стараясь помочь 
каждому, кто обращается за помощь в учреждение. Просто люди в отделении работа
ют неравнодушные. Равнодушные и брезгливые в отделении не задерживаются, оста
ются те, кто готов прийти на помощь людям не толь
ко по обязанности, но и по доброте душевной. И 
должна сказать, что коллектив у нас стабильный, те
кучести кадров нет. В отделении работают люди 
верные своему делу. Да не просто верные, а совер
шенствуются -  учатся в высших учебных заведени
ях. Получается, что сотрудники отделения социаль
ной помощи на дому стремятся не просто добросо
вестно исполнять свои служебные обязанности. Их 
главная цель -  квалифицированно и качественно 
уметь оказывать помощь, осуществлять общий уход 
и морально-психологическую поддержку обслужи
ваемым гражданам.

В честь празднования профессионального праздника «День социального ра
ботника» хочется пожелать всем сотрудникам, их семьям оптимизма, крепкого 
здоровья, мудрости и благополучия. В работе же главное -  сохранять терпение и

душевное равновесие на долгие годы.
Щ урова Л.Н.— и.о. заведующего отделения 

социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Редактор газеты методист организационно- 
методического отделения Ганиева А.М.


