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день социального 
1------- работника— '

-8-ИЮ НЯ ------- День социального работника -  праздник, ежегодно отмечае
мый в нашей стране 8 июня. Этот день был установлен 
27 октября 2000 г Указом Президента РФ № 1796 «О дне со
циального работника». История праздника уходит своими 
корнями еще в петровскую эпоху, когда в 1701 г Петром 
1 был подписан Указ о создании богоделен для престарелых, 
нищих и больных. Подобные заведения открывались при 
церквях и имели государственную поддержку. Для оказания 

помощи престарелым и больным, нанимались лекари для работы в этих учреждени
ях. Профессия же социального работника появилась в России лишь в 90-е гг XX века. 
Основная задача работников -  оказание социальной помощи нуждающимся категори
ям граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды 
и другие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с днем социального 
работника! Ваш труд сложно переоценить, ведь 
именно вы помогаете людям в сложных жизненных 
ситуациях. Благодаря вам дети и взрослые получают 
возможность полноценно жить! Желаю здоровья, 
счастья и успеха в вашей непростой работе, ведь 
труд, который вы ежедневно кропотливо совершае
те, -  это самое главное дело. Пусть каждый человек 
ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и бла

гополучие никогда не покинет ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, 
верные друзья! Любви и крепкой семьи, на которую всегда можно поло
житься!

С уважением,
директор БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Катарсис» Медведева В.Н.



Общ ее дело июнь 2013

В соответствии с распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 22 марта 2013г №112-рп «О реорганизации государственных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в приложение к распоряжению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 июля 2012 года № 436-рп 
«О ведомственной принадлежности государственных учреждений Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры» бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 
«Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» и 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Катарсис» реорганизовались путем присоединения бюд
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» к бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслужива
ния населения «Катарсис».

Наши телефоны

Ор ганизационно- Заведующий отделением Левашова Лариса Валерьевна
5-42-11методическое отделение Методист

Специалист по социальной работе
Г аниева Альбина Мудассировна 
Паршукова Татьяна Александровна

Консультативное отделение Заведующий отделением Быльцева Светлана Анатольевна 5-64-18

Отделение срочного Заведующий отделением Седельникова Лариса Федоровна 6-44-89
социального обслуживания Служба "Социальное такси” Белан Ольга Григорьевна

Пункт приема и выдачи срочной по
мощи
Пу нкт пр оката TCP

Артищева Светлана Михайловна 5-41-10

Служба "Социальный патруль" Гринева Оксана Николаевна 6-44-89

Стационарное отделение для Заведующий отделением Сайтова Юлия Ураловна 5-45-57
несовер шеннолетних Психолог Скрябина Екатерина Ивановна
"Социальный приют для Социальный педагог Серебрянникова Катерина Витальевна
детей” (15 койкомест) Специалист по социальной работе Субботина Надежда Петровна

Отделение психолого Заведующий отделением Тараненко Ольга Николаевна 5-41-31
педагогической помощи Психолог Калистратова Ирина Анатольевна
семье и детям Психолог Мужева Алена Николаевна
(служба профилактики семей
ного неблагополучия, служба 
"Экстренная детская по

Специалист по социальной работе 
Специалист по социальной работе 
Специалист по социальной работе

Бармина Елена Валерьевна 
Деменева Татьяна Владимировна 
Мельникова Анна Сергеевна

5-64-18

мощь") Социальный педагог Кайкова Анастасия Владимировна 5-41-31

Отделение социального об Заведующий отделением
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали
дов

Специалист по социальной работе Щурова Любовь Николаевна 3-48-15

Социально Заведующий отделением Ломакова Елена Николаевна
реабилитационное отделение Медицинская сестра по массажу Гулая Елена Васильевна
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

инструктор по физической культуре 
Инструктор по труду

Ьиктагирова Кристина Анатольевна 
Симонова Елена Сергеевна 5-42-11

Специалист по социальной работе Зайцева Лариса Николаевна
специалист по социальной работе Мацкова Нина Леонидовна

Отделение-интернат малой 
вместимости для граждан

Заведующий отделением 
Музыкальный руководитель

Субботина Ирина Алексеевна 
Пархомей Валентина Григорьевна

5-21-64
3-03-63

пожилого возраста и 
инвалидов (на 47 койко-мест)

Инструктор по труду Новоселова Энже Фахертдиновна

Социал ьно-медицинское Заведующий отделением Курбанов Абдулбаки Магомедович 3-03-43
отделение Старшая медицинская сестра Иванова Елена Викторовна
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Специалистом по социальной работе быть ответственно, но почетно!

4 июня 2013 года в городе Сургут на сцене Концертного зала муниципаль
ного автономного учреждения «Сургутская филармония» состоялся финал XIV 
Конкурса профессионального мастерства специалистов государственной систе

мы социальных служб Ханты - Мансийского ав
тономного округа -  Югры. Защищать честь 
Учреждения и честь профессиональной деятель
ности выпала Горячевой Нине Николаевне, 
участковому специалисту по социальной работе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
«Катарсис».

Конкурс включал в себя несколько этапов: «Визитная карточка», где специ
алист презентовала себя как эрудированную, творческую личность, понимаю
щая свою профессиональную роль в обществе.
На этапах «Теория социальной работы» и 
«Решение ситуационных задач» Нина Никола
евна демонстрировала знания нормативных 
правовых основ организации социального об
служивания граждан, подходы к разрешению 
конфликтных ситуаций, встречающихся в 
практике социальной работы. На этапе 
«Домашнее задание» Нина Николаевна защи

щала проект на тему: «Социальная интеграция лиц 
трудоспособного возраста, освободившихся из мест 
лишения свободы «На свободу - с надеждой!».

На протяжении всех этапов Горячева Нина Ни
колаевна держалась уверенно, еще раз подчеркивая 
профессионализм и активный интерес к делу кото
рым занимается.

Благодаря воле к победе специалиста и сплочен
ной команде Учреждения, Нина Николаевна удостое
на Диплома призера финального этапа X3V Конкур
са профессионального мастерства специалистов гос
ударственной системы социальных служб Ханты - 
Мансийского автономного округа -  Югры, победите
ля в номинации «За талант и индивидуальность».

ДИПЛОМ
ПРИЗЕРА
ф и н а л ь н о г о  9Т Л П Л  

XIV Конкурса профессиональною  
м в с т е р с т м  с п е ц и а л и с т о в  го с у д а р с т в е н н о *  

с и с те м ы  с о ц и а л ь н ы х  с л у ж б  
X j h t u -М а и с  и  н е ко го  а в то н о м н о го  о «р у ге  • Югры. 

п о б е д и т е л я  • н ом и н а ц и и

«За талант и индивидуальность»

награждается

Горячева Нина Николаевна,
спеидом ет по социально* работе (учеспоом*)

Левашова Л.В. - заведующий 
организационно-методическим отделением
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Чему учит семья?
Каждый человек имеет право на семью - ту заветную пристань, где он мог бы 

найти сочувствие, взаимопонимание, заботу. Именно в семье с первых дней жизни 
человек постигает её азы. Его первыми и главными учителями и воспитателями на 
протяжении всей жизни являются родители.

«Родительский дом, начало начал...» - 
эти бесхитростные слова трогают душу. Еще бы! 
Ведь дом - это не только здание, в котором чело
век родился и вырос, это еще и семья - родители, 
живая нить, идущая от дедов и прадедов. В семье 
всегда было и будет главным - неповторимые от-

I
 ношения, доброта, самоотверженность, ответ
ственность за слабого.

Семья дает изначальный опыт умения 
жить, учит современному образу жизни во всей 
полноте его социально - нравственных проявле

ний. Воспитание детей является главным пластом семейной жизни. Духовное богат
ство, трудолюбие матери и отца, их моральная чистота - все это самым благотворным 
образом воздействует на детей.

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими соци
альными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность 
человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безбо
лезненной адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитатель
ный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. 
Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нор
мы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. 
Семья способствует не только формированию личности, но и самоутверждению чело
века, стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуаль
ность.

В настоящее время задачи воспитания стали более сложными. Дело в том, что 
во всех областях жизни происходят сегодня резкие изменения. В течение жизни одно
го поколения полностью изменился образ жизни людей. Если раньше родители гото
вили своих детей для вступления в мир, который они хорошо знали, который был та
ким же, как и тот, в котором они жили сами, где действовали те же самые законы и 
требования, то сегодняшние родители готовят своих детей для вступления в жизнь, 
которой они не могут знать, о требованиях которой они не имеют понятия. Недоста
точно сегодня дать детям одни лишь готовые знания: через двадцать-тридцать лет 
они, возможно, не будут иметь никакой цены; привитые навыки и умение их тоже 
вряд ли выручат, т.к. в корне изменится все производство и весь образ жизни; едва ли 
им поможет и послушание - кого они будут слушать, став взрослыми?

Думается, что здесь есть только один выход: учить ребенка с малых лет само
стоятельному, творческому мышлению, помогающему находить новые решения в но
вых ситуациях, учить его критически относиться к чужим взглядам и мнениям, быть 
терпимым к мнению других, но принципиальным и требовательным к себе самому.
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Воспитание ребенка сегодня должно стать чем-то большим, чем простой пере
дачей готовых знаний, умений, навыков и стиля поведения. Подлинное воспитание 
сегодня - это постоянный диалог воспитателя с ребенком, в процессе которого ребе
нок все в большей мере осваивает способность к принятию самостоятельных реше
ний, что поможет ему стать полноправным членом общества, наполнит его жизнь
СМЫСЛОМ.

Действительно, смыслом существования человека всегда была семья. Народ
ная мудрость гласит: «Земля без воды мертва, человек без семьи - пустоцвет». Стати
стика утверждает, что на воспитание ребенка влияют: средства массовой информации
- 30%, улица - 10%, школа - 10%, семья - 50%. Отсюда видно, какую огромную роль 
играет семья в становлении личности ребенка.

В деле воспитания определяющими являются слова Сухомлинского: "Никто 
не учит маленького человека: "Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай 
красоту, выше всего ставь своё личное". Всё дело в одной, в очень важной закономер
ности воспитания. Если человека учат добру - учат умело, умно, настойчиво, требова
тельно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает так), в результате 
будет зло. Не учат ни добру, ни злу - всё равно будет зло, потому что и человеком его 
надо сделать". Так будем же учить наших детей добру, чтобы в будущем уже их дети 
могли сказать: "Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых везде, всегда хра
нит меня".

Вот несколько основных правил, которые нельзя нарушать родителям, если 
для них важнее не собственные принципы, а интересы ребенка.
♦ Никогда не выясняйте отношения при ребенке.
♦ Не допускайте при детях высказываний, которые могут подорвать авторитет вашей 
второй половины в его глазах: "Ты плохой отец, это из-за тебя..."
♦ Обвинительные фразы, обращенные к супругу или к супруге: "Это плоды твоего 
воспитания" - могут вызвать в ребенке чувство вины, способствовать развитию зани
женной самооценки, поэтому от них лучше отказаться.
♦ Если вы очень сильно раздражены, отложите по возможности воспитательные дис
куссии, расскажите о своих чувствах и, уединившись, постарайтесь успокоиться. Все 
переговоры, все решения должны приниматься только в уравновешенном состоянии.
♦ Лучше одна общая линия воспитания, чем несколько эффективных, но противореча
щих друг другу.
♦ Стол переговоров - оптимальный способ понять друг друга и выработать единую 
линию воспитания.
♦ Педагогический ликбез - книги и журналы по педагогике и психологии - могут стать 
хорошим подспорьем при обсуждении методов воспитания.
♦ Не бойтесь обращаться к специалистам, если в вашей семье возникли проблемы. 
Многолетний опыт и объективный взгляд семейного психотерапевта поможет вам 
найти неожиданный выход из ситуаций, которые кажутся тупиковыми.
♦ Помните, что залог эффективного воспитания ребенка - это любовь к нему, заинте
ресованность в нем и согласие между всеми членами семьи.

Гинкул ЕА. - воспитатель 
стационарного отделения для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей»
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Университет для граждан старшего поколения
На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Катарсис» реали
зуется программа бесплатного обучения граждан старшего поколения «Университет 
третьего возраста». Целью данного проекта является повышение функциональной 
грамотности, расширение образовательного пространства, обучение новым знаниям, 
умениям, навыкам, формирование и развитие среды общения, сохранения активной 
позиции граждан старшего поколения.

Обучение организовано в рамках 6 факультетов «Здоровье», «Культура и ис
кусство», «Информационные технологии», «Правовые знания», «Психология», 
«Растениеводство». Итак, обо всем по порядку.

Факультет «Здоровье» включает в себя беседы и практические мероприятия 
по вопросам здорового образа жизни, по вопросам правильного питания. На уроках 
факультета организованы встречи с врачами центра здоровья, городской стоматологи
ческой поликлиники, городской поликлиники. Здесь на лекции можно поднять вопро
сы, которые давно волнуют вас, но ради них не всегда пойдешь к врачу (ведь запи
саться на прием бывает непросто).

В наш век информационного прогресса, в рамках факультета 
«Информационные технологии» идет ликвидация компьютерной безграмотности сре
ди граждан старшего поколения. Обучаются обращению с телефоном, компьюте
ром, общению онлайн.

Кто не мечтал при выходе на пенсию дошить кофточку, довышивать картину, 
а может и научиться вязать и вышивать лентами: такая возможность вам будет 
предоставлена в рамках факультета «Культура и искусство». Здесь овладевают знани
ями о технологиях вязания крючком и спицами, вышиванию лентами. Курсы кройки 
и шитья тоже проходят в рамках этого факультета. Посетители последнего курса 
овладели технологией мокрого валяния шерсти. К слову сказать, получились просто 
потрясающие картины природы, сувениры, которыми можно украсить любой наряд.

Преодоление социальной изоляции, установления новых контактов, укрепле
ния ощущений собственной значимости, собственного достоинства граждан старше
го поколения -  вот основные задачи, факультета «Психология». Ведь как важно, в не
которых жизненных ситуациях, не терять контроль над собой, чтобы сохранить гар
моничные отношения с близкими.

В рамках факультета «Правовые знания» проводятся встречи со специалиста
ми Управления социальной защиты населения, Пенсионных фондов, Нотариальной 
палаты, где можно задать интересующие вас вопросы.

Впервые в этом году работает факультет «Растениеводство», в ходе которого 
посетители услышат профессиональный совет по уходу за рассадой, за саженцами, 
что позволит вырастить хороший урожай.

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 
инвалидов приглашает всех желающих граждан старше 50-ти лет обучиться по про
грамме бесплатного обучения граждан старшего поколения «Университет третьего 
возраста» в Центре «Катарсис» по адресу: ул. Интернациональная, 9 А. телефон для 
справок: 5-42-11.

Е.В. Ломакоеа -  заведующий 
социально-реабилитационным отделением 

для граждан пожилого возраста и инвалидов
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Социально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

Старение -  трудный период в жизни человека. Нет другого возрастного периода, ко- 
торвш представлял 6bi столвко трудностей для человека.
Социалвная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов даёт возможность сни

зить социалвную напряжённость среди этой категории 
граждан и позволяет пожилым людям и инвалидам активно 
участвовать в общественной жизни и обеспечить общество 
социалвно интегрированными гражданами, вносящими 
вклад в его развитие.

Для обеспечения социалвной реабилитации и соци- 
алвного сопровождения с 1 января 2012 года в учреждении 
организовано социалвно-реабилитационное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Отделение предоставляет комплекс социалвных 
услуг, направленных на продление активного долголетия, организацию досуга и позитив
ного общения, укрепление физического и психологического здороввя граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В отделении реализуются две программвг программа социалвной реабилитации 
«Феникс», целвю которой является повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов и позитив
ные изменения в их социалвном статусе, и программа со- 
циалвного сопровождения «Город оптимизма», где главная 
целв создание оптимальных условий для максималвного 
продления активности граждан пожилого возраста и инва
лидов.

Услуги в социалвно-реабилитационной группе 
предоставляются гражданам пожилого возраста (женщины 
с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам с 18 лет бесплат
но, либо на условиях частичной (полной) оплаты по путёвочной системе. Продолжителв- 
ноств социалвного обслуживания по путёвке составляет три недели (15 рабочих дней), не 
более двух раз в год. Время работы группы с 9.00 до 14.00. Стоимость одного дня пребыва
ния в социалвно-реабилитационной группе составляет 166,78 рублей, стоимость пребвта- 
ния за 15 дней— 2501,73 рублей.

Двухразовое питание, общение, которого так не хватает пожилым людям в повсе
дневной жизни, получение оперативной квалифицированной помощи психологов, медиков 
и работников социальной сферы, разнообразная кулвтурная программа -  концерты, экскур
сии, встречи с интересными людвми, подготовка и проведение праздничных мероприятий, 
занятия посилвным трудом -  всё это делает жизнь пожилого человека насыщенной, инте
ресной, полной HOBBix встреч и впечатлений.

Клубв1 для граждан пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и ин
валидов с 18 лет работают с 14.30 до 17.00 по понеделвникам, средам и пятницам по следу
ющим направлениям: адаптивная физическая кулвтура, санитарно-иросветителвская рабо
та, занятия декоративно-прикладным творчеством и досуговые мероприятия. Посещение 
клубов бесплатное.

Ломакова Е.Н. - заведующий 
социально-реабилитационным отделением 

для граждан пожилого возраста и инвалидов
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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 че

ловек, на постоянном обслуживании - 9 6  пожилых 
людей 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 работ
ник и уборку помещения сделает, и за продуктами 
и медикаментами сходит, и коммунальные услуги 
оплатит, и обед приготовит. И не только потому, 
что это входит в его обязанности. Сотрудники с 
заботой и вниманием выполняют свою профессио
нальную деятельность, отдавая частичку себя, ста

раясь помочь каждому, кто обращается за помощь в учреждение. Просто люди в отде
лении работают неравнодушные. Равнодушные и 
брезгливые в отделении не задерживаются, остаются 
те, кто готов прийти на помощь людям не только по 
обязанности, но и по доброте душевной. И должна 
сказать, что коллектив у нас стабильный, текучести 
кадров нет. В отделении работают люди верные сво
ему делу. Да не просто верные, а совершенствуются
-  учатся в высших учебных заведениях. Получается, 
что сотрудники отделения социальной помощи на 
дому стремятся не просто добросовестно исполнять 
свои служебные обязанности. Их главная цель -  ква
лифицированно и качественно уметь оказывать по
мощь, 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.

Щуроеа Л.Н. - и.о. заведующего отделения 
социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов
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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.

Мельникова А. С. - специалист 
по социальной работе 

отделения психолого-педагогической 
помощи семье и детям

По вопросам гармонизации 
детско-родительских отношений 

обращаться в отделение психолого- 
педагогической 

помощи семье и детям 
по телефону:

5-41-31
i

медлительным:
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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 дня 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.

Участковый 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 
Участковый специалист 
Батырова Азиза Ниматилаевна 
5-12-54 8-904-8841211

Участковый пункт полиции № 8, 
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 
Участковый специалист 
Кувшинова Марина Анатольевна 
8-904-884-16-76

Участковый 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 
Участковый специалист 
Чемеригина Виктория Викторовна 

8-904-884-16-78

ЖКС «Западный»
Понедел ьник 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

I  КЦСОН «Катарсис»,
I ул. Интернациональная, 9 А 
■Понедел ьник 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

I 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 
У частковый специалист 
Г абдрахманова Лариса Магдановна 
8-904-884-16-74

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

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

Редактор газеты методист организационно-методического отделения Ганиева А.М., тел. 5-42-11


