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Итоги благотворительной акции «Скоро в школу»
С 01.08.2014г. по 29.08.2014г. в БУ «Комплексный центр социального об

служивания населения «Катарсис» прошла благотворительная акция «Скоро в 
школу». Цель акции - социальная поддержка семей с детьми, нуждающихся в 
оказании помощи при подготовке детей к новому учебному году.

В ходе подготовки акции «Скоро в школу» волонтерами распространено 200 
информационных листовок для жителей города; подготовлены информацион
ные письма с обращением к руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности, к индивидуальным предпринимателям с призывом к уча
стию в данной акции.

В мероприятии активно приняли участие группа «Амвэй» в г. Нягань, мага
зин «Детский мир» и население города (граждане самостоятельно приносили 
канцелярские принадлежности в Учреждение), а также сами сотрудники Учре
ждения. Всего поступило: 2683 штук школьной атрибутики и детских вещей, 6 
школьных портфелей.

29.08.2014г. проведена ревизионная комиссия по распределению благотво
рительной помощи в рамках благотворительной акции «Скоро в школу».

Вся помощь была расфасована по подарочным пакетам (тетради, шариковые 
ручьси, простых карандаша, линейка, ластик, альбом для рисования, картон 
цветной, цветная бумага, ьслей, ножницы, дневник, расписание уроков, облож
ки для тетрадей, фломастеры, цветные карандаши, пенал, пластилин, блокнот). 
В итоге 63 пакета распространены среди 41 семьи, 7 пакетов в семьи- 
погорельцев, остальную помощь (478 единицы канцелярских принадлежно
стей, детская одежда (50 единиц), 6 школьных портфелей, детская одежда пе
редана в пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи гражданам, прибывшим 
из регионов Украины.

Выражаем огромную благодарность людям, 
оказавшим помощь в благотворительной акции 

«Скоро в школу»! 
Общими усилиями мы помогли семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
достойно собрать детей в школу
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Об итогах летнего отдыха в 2014 году
Бюджетным учреждением -  педагогической помощи семье О.П. Медведева. 

Ханты-Мансийского автоном- и детям функционировала лет- С 17.07.2014г. по 08.08.2014г. 
ного округа -  Югры няя досуговая площадка крат—  5 детей в составе сводной 
«Комплексный центр социаль- ковременного пребывания группы в санаторий 
ного обслуживания населения «Оранжевое лето» для детей в «Вита» (Краснодарский край, 
«Катарсис» в ходе организации возрасте 10-13 лет. курорт Анапа, п. Витязево), со-
летней кампании в 2014 Г0Д У г т ^ -------------- ЕВИ7)34 Щ>°вождающий воспитатель КУ
были охвачены дети, находящи- «Детский дом «Северяночка» -
еся в трудной жизненной ситуа- А.Ю. Антясов.
ции и состоящие на проф илак-Ц И ь^  С 17.07.2014г. по 06.08.2014г.
тическом учете Учреждения. -  3 детей из числа КМНС в со-

На базе стационарного отде-^И ' ставе сводной группы в ООО
ления для несовершеннолетних^Ил^Ги U**1L Т  «Детский оздоровительный 
«Социальный приют для детей» Ш комплекс
впервые в этом году был о р г а - | ^ И |^ И Е Я |^ 9 ^ Н ^ ^ | | |  «Спутник» (Ростовская область, 
низован оздоровительный л а- Щ Щ р Я я Неклиновский район, с. Наталь- 
герь «Солныпгко» с дневным евка), сопровождающий БУ
пребыванием для детей в воз- Реализация площадки осу- «Катарсис» - А.Н. Батырова, 
расте 5-8 лет. ществлялась по программе лич- С 06.08.2014г. по 26.08.2014г.

ностного роста подростков -  9 детей в составе сводной 
«Познаю свое Я», нацеленная на группы в ООО «Детский сана- 
создание условий для формиро- торно-оздоровительный ком- 
вания у несовершеннолетних плекс
позитивных установок, снижаю- «Криница» (Краснодарский 
щих вероятность асоциального край, г. Геленджик, с. Криница),

За отчетный период было I  я ю ю 
организовано две смены, охват И < СП Т И В

ском и Азовском побережьях
России, выехали на отдых 22 17 .07 .2014 -  06 .0o!2014 
несовершеннолетних из БУ
«Комплексный центр социаль- сопровождающий воспитатель 
ного обслуживания населения КУ «Детский дом
«Катарсис». Это на 20 детей «Северяночка» - М.В. Лукаше- 
меньше в сравнении с прошлым вич.
годом. Ознакомившись с отзывами

С 15.07.2014г. по 04.08.2014г. детей, можно отметить, что от-
-  5 детей в составе сводной дых в 2014 году детям понра- 
группы в ЗАО «Детский пансио- вился, 
нат с лечением «Кировец»
К р у г л  ОГО ДИЧНОГО д еЙ - СаитоеаЮ.У.,
СТВИЯ» (Краснодарский край, Г. заведующий стационарным
Геленджик, п. Кабардинка), со- отделением
провождаюший воспитатель КУ для несоееРшеннолетнш
«Детский дом «Северяночка» - ••'ротным приют для детей-

В рамках оздоровительного 
лагеря реализовывалась про
грамма экологического оздоро
вительного отдыха несовершен
нолетних «Маленький принц 
Земли», которая носит ком
плексный характер и обеспечи
вает разнообразие видов 
(практическая, творческая, по
знавательная, игровая, оздоро
вительная) и направлений 
(социально -медицинское, соци- 
ально-педагогическое, социаль- 
но-психол огическое).

За летний период были орга
низованы 3 оздоровительные 
смены, охват составил 30 детей. 
По результатам отдыха качество 
оздоровления оценено на 100%.

На базе отделения психолого



Оригами как
средство воспитания

«Истоки творческих способно
стей и дарований детей на кон

чиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, кото
рые питают источник творче

ской мысли.
Другими словами: чем больше 

мастерства в детской ладошке, 
тем умнее ребенок» 

Сухомлинский В А.

Много должен знать и уметь 
ребёнок, вступая в незнакомую, 
но такую притягательную 
жизнь. Подготовить ребенка к 
этому важному моменту жизни 
поможет оригами.

Оригами - это искусство бу
мажной пластики, родившееся в 
Японии. Несмотря на то, что 
сама бумага появилась в Китае, 
именно в Японии догадались 
складывать из нее удивительные 
по своей красоте фигурки. Мо
жет быть, свою роль здесь сыг
рало и то, что по-японски слова 
«бумага» и «бог» очень похожи.

На заре оригами использова
лось в храмовых обрядах. 
Например, кусочки рыбы и ово
щей, предназначенные в дар бо
гам, складывали в бумажные 
коробочки санбо. Через некото
рое время умение складывать 
фигурки из бумаги стало обяза
тельной частью культуры япон
ской аристократии. Это умение 
передавалось из поколения в 
поколение. Некоторые знатные

Делимся опытом

семьи даже использовали орига
ми как герб и печать. Начиная с 
конца XVI века оригами из це
ремониального искусства пре
вращается в любимое развлече
ние японцев. Именно в этот пе
риод времени появилось боль
шинство классических фигурок.

Появление большого числа 
авторских работ связано с име
нем знаменитого японского ма
стера Акиры Йошизавы. Имен
но он придумал «нотную азбу
ку» оригами, которая позволила 
записывать и передавать про
цесс складывания фигурок.

В свое триумфальное ше
ствие по всему миру оригами 
отправилось в начале XX века, 
спустя века после своего рожде
ния. А собственно, для чего оно 
нужно - это оригами? Что оно 
даёт?

В нашем приюте проходят 
реабилитацию дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. 
Меня, как воспитателя, в 
первую очередь волнует вопрос, 
насколько такие ребята приоб
щены к труду. Поэтому занятия 
в клубе «Умные руки» направ
лены на развитие и совершен
ствование трудовых навыков. В 
программу клуба в обязатель
ном порядке включены занятия 
оригами, потому что это искус
ство, близкое ребенку и доступ
ное. Доступность бумаги как 
материала, простота его обра
ботки привлекают детей. На за
нятиях оригами дети овладева
ют различными приёмами и 
способами действия с бумагой, 
такими как сгибание, много
кратное складывание, надреза
ние, склеивание. Оригами раз
вивает у детей способность ра
ботать руками под контролем 
сознания.

Очень важно и то, что при 
складывании фигурок одновре
менно работают обе руки. Ведь

_____________________ ^  .
большинство из нас 
«однорукие», т.к. мы почти всё 
делаем правой рукой. И это при
водит к непропорциональному 
развитию левого полушария 
мозга, которое управляет пра
вой рукой. А занятие оригами 
гармонизирует работу полуша
рий мозга, потому что мы всё 
делаем двумя руками. И это по
могает развитию творческих за
датков у ребёнка.

Оригами имеет огромное зна
чение в развитии конструктив
ного мышления детей, их твор
ческого воображения, художе
ственного вкуса. Оригами зна
комит детей с основными гео
метрическими понятиями (угол, 
сторона, квадрат и т. д.), проис
ходит развитие глазомера, одно
временно происходит обогаще
ние словаря специальными тер
минами. Оригами активизирует 
мыслительные процессы. В про
цессе конструирования у ребён
ка возникает необходимость со
единения наглядных символов 
(показ приемов складывания) со 
словесными (объяснение прие
мов складывания) и период их 
значений в практическую дея
тельность, т.е. самостоятельное 
выполнение действий. И, конеч
но, развивает привычку сосре
доточенно, кропотливо рабо
тать. Оригами способствует 
концентрации внимания, т.к. 
заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления, чтобы 
получить желаемый результат. 
Для того, чтобы интерес к ори
гами не ослабевал, нужно де
монстрировать возможность из
готовления из бумаги игрушек, 
подарков для членов семьи, для 
сотрудников центра «Катарсис». 
Дети с удовольствием включа
ются в продуктивную деятель
ность.

Большинство детей, времен
но проживающие у нас, имеют
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проблемы в развитии речи. А 
изготовление поделок, по мне
нию психологов, развивает мел
кую моторику пальцев рук, а 
значит, влияет на развитие речи.

Часто занятие оригами вклю
чается в развивающие занятия. 
Например, сложив из бумаги 
поделки животных, дети рас
сказывают и показывают знако
мые сказки: «Колобок», 
«Репка», «Заячья избушка», 
«Теремок», т.е. сами становятся 
сказочными героями, соверша
ют путешествие в мир цветов и 
т. д. А чаще всего дети склады
вают поделки, которые работа
ют как самые настоящие игруш
ки. Например, самолет может по 
-настоящему летать, лодки пла
вать, хлопушки - хлопать, а ля
гушки - прыгать! И это ещё да
леко не все достоинства, кото
рые заключает в себе волшебное 
искусство оригами.

Кто бы мог предположить, 
что из обычного листа бумаги 
можно сложить сотни, если не 
тысячи самых разных фигурок? 
Оригами -  это один из способов 
самовыражения, может быть, 
поэтому оно получило такое 
широкое распространение среди 
школьников, студентов, творче
ских людей, оригами всё чаще 
используется в рекламных це
лях. Находятся и те, кто не оста
навливается на бумаге как ис
ходном материале, а идёт даль
ше -  на основе оригами изобре
тают новые виды искусства.

Уважаемые взрослые! Давай
те развивать наших детей вол
шебным средством оригами, 
чтобы воспитать их успешны
ми!

ЕЛ. Гинкул, 
воспитатель 

стационарного отделения для 
несовершеннолетних «Социальный 

приют для детей»

Служба профилактики

ВЫХОД СЕМЬИ и з  
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ 

КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА В РАБОТЕ 

С СЕМЬЕЙ

«... семье для роста и 
благополучия всех ее членов и 

особенно детей, должна быть 
представлена необходимая за
щита и содействие, с тем, что
бы она могла полностью воз

ложить на себя обязанности в 
рамках общества». 

(Конвенция о правах 
ребенка)

Уникальность каждой семьи 
определяется ее ресурсом и по
тенциалом. Самообеспечение, 
личностное развитие, адаптация 
в обществе направлены на со
здание условий для повышения 
внутренних ресурсов семьи.

Основная задача специалиста 
работающего с семьей и детьми, 
заключается в укреплении и 
поддержке семьи, которая мо
жет в полном объеме удовлетво
рить потребности ребенка и со
блюсти его интересы. Родите
лям оказывается содействие в 
трудоустройстве, оформлении 
документов, организации лече
ния, психологической помощи с 
коррекцией жизненных целей 
помогут сохранить семью и 
выйти из трудной жизненной 
ситуации.

На базе отделения психолого 
-педагогической помощи семье 
и детям бюджетного учрежде
ния Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
«Катарсис» г.Нягань с января 
2013года функционирует служ
ба профилактики семейного не
благополучия.

Социальный ориентир

Целью службы профилак
тики является организация про
филактической и реабилитаци
онной работы с семьями и несо
вершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете 
Учреждения.

Основные задачи:
- оказание комплексной по

мощи в решении социальных 
проблем несовершеннолетним, 
семьям, оказавшимся в социаль
но опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуа
ции;

- привлечение несовершенно
летних и семей к участию в про
филактических мероприятиях, 
организуемых Учреждением, а 
также в городских, районных, 
окружных мероприятиях;

- создание, ведение и актуа
лизация банка данных о несо
вершеннолетних и семьях, со
стоящих на профилактическом 
учете Учреждения;

- изучение и внедрение соци
альных технологий, направлен
ных на устранение причин се
мейного неблагополучия, девиа
нтного поведения.

В службе работают 4 специа
листа по социальной работе и 
социальный педагог.

В течение 2013 года на соци
альном сопровождении находи
лось 184 семьи, с которыми бы
ла организована индивидуаль
ная профилактическая работа. 
В течение года 50 % семей вы
шли из трудной жизненной си
туации.



Социальный ориентир Служба профилактики *
За первое полугодие 2014 

года работа организована со 114 
семьями, на 01.07.2014 года сня
то с профилактического учета 
по улучшению ситуации в семье 
30 %.

Работа с семьями начинается 
с заключения соглашения о со
трудничестве по реализации ин
дивидуальной программы реа
билитации семьи, берется согла
сие на обработку персональных 
данных. Составляется межве
домственная программа индиви
дуальной профилактической ра
боты с ребенком и семьей, в

связи с трудной жизненной си
туацией.

Специалисты по социальной 
работе организуют мероприятия 
по социальной поддержке се
мьи:

- содействие в получении 
мер социальной поддержки.

- содействие в восстанов
лении документов.

- по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги.

- содействия в вопросах тру
доустройства родителей и несо
вершеннолетних.

В работе с семьями активно 
используются следующие мето
ды и технологии:

- «Сеть социальных контак
тов», метод «Интенсивная се
мейная терапия на дому», ме
тод «Управление случаем», 
технология ранней профилакти
ки семейного неблагополучия 
«Активная поддержка роди

тельства».
При комплексном подходе в 

работе с семьей большое значе
ние играет своевременная соци
ально-психологическая по
мощь. Семья сопровождается 
до тех пор, пока не пройден 
кризисный период.

Акцент на профилактическую 
составляющую в работе с семь
ей позволил увеличить вовле
ченность детей и их родителей в 
деятельность клубов.

Клуб «Азбука Материн
ства» организован для родите
лей с детьми 1 -3 лет.

Клуб «Заботливых родите
лей» организован для родите
лей, воспитывающих детей 
старшего дошкольного и млад
шего школьного возраста.

Клуб «Равновесие» органи
зован для родителей и подрост
ков.

Работа психологов клубов 
направлена на оптимизацию 
детско-родительских отноше
ний.

Для подростков организовано 
волонтерское движение, в рам
ках программы «Кто, если не 
я?», содержащей комплекс про
филактических мероприятий, 
направленных на организацию 
досуга несовершеннолетних, 
посредством привлечения к осу
ществлению социально значи
мой деятельности.

Семьи, которые чаще всего, 
не имеют возможности органи
зовать отдых и оздоровление 
своих детей самостоятельно, 
специалистами службы профи
лактики семейного неблагопо
лучия оказываются содействие 
и организована индивидуальная 
профилактическая работа. Так, в
2013 году было оздоровлено на 
бесплатной основе 67 детей из 
различных категорий семей. Де
ти оздоровлены в палаточных 
лагерях Тюменской области,

Краснодарского края, в оздоро
вительном центре г. Тюмень. В
2014 году так же организована 
работа в этом направлении, 24 
несовершеннолетних выехали за 
пределы города на отдых.

В летний период в Учрежде
нии организуется малозатрат
ный отдых несовершеннолетних 
на базе отделения психолого
педагогической помощи семье и 
детям, где ежегодно для 24 
несовершеннолетних из семей, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации организован до
суг.

В решении семейных про
блем привлекаются некоммер
ческие общественные организа
ции. Оказывается помощь в тру
доустройстве, в лечении зависи
мостей, помощь в натуральном 
виде (продукты питания, одеж
да). Так, ежегодно Учреждение 
проводит благотворительную 
акцию «Скоро в школу». Обще
ственными организациями, со
трудниками учреждения и не
равнодушными людьми были 
собраны школьные наборы в 
виде канцелярских товаров, ко
торые помогли подготовить к 
школе ребят из 39 многодетных 
и малоимущих, неполных се
мей.

Работа с семьей долгий и кро
потливый труд, требующий 
комплексного подхода специа- 
листов-профессионалов. Свое
временно оказанная качествен
ная помощь - это выход из лю
бой жизненной ситуации.

Т.В. Деменееа, 
специалист по социальной 

работе отделения психолого
педагогической помощи семье и

детям



Ученье - свет Социальный ориентир

Университет третьего 
возраста

Человек никогда не перестает 
учиться тем или иным образом. 
Постоянно изменяются его же
лания, интересы, а также нрав

ственные установки и потребно
сти. Отсюда необходимость вос
полнять какие-то пробелы в об
разовании, которые возникли по 
разным причинам, глубже изу
чить разные сферы знаний, на 
которые раньше просто не хва
тало времени. С возрастом чело
век утрачивает некоторые навы
ки и привычку к систематиче
скому образованию, но он при
обретает осмысленные желания, 
мотивации и время на их осу
ществление.

Образование взрослых в пен
сионном возрасте не преследует 
цели получения профессии, луч
шего трудоустройства, оно име
ет цель: создание благоприят
ных условий для самообразова
ния и самосовершенствования 
граждан старшего поколения, 
активация творческого потенци
ала и сохранение позитивного 
отношения к жизни, повышение

качества жизни через организа- Университета третьего возраста 
цию непрерывного образования, строится на программах, разра- 
обеспечение связи поколений. ботанных с учетом интереса и 

Пожилые люди должны 
иметь возможности для всесто
ронней реализации своего по
тенциала и иметь доступ к воз
можностям общества в области 
образования, культуры, духов
ной жизни и отдыха.

Главное предназначение 
программы бесплатного образо
вания граждан старшего поколе- потребностей самих пожилых 
ния «Университет третьего воз- Он объединяет людей
раста» -  создание условий для различного социального и мате- 
персонального развития, соци- рИального статуса, различных 
альной адаптации и общения профессий. Любой желающий 
людей, сохранению их активной пенсионер может стать слуша- 
жизненной позиции, привлече- телем Университета и посещать

те занятия, которые ему инте
ресны.

Обучение организовано на 
бесплатной основе. Зачисление 
слушателей в Университет осу
ществляется по заявлению граж
дан старшего поколения.

Занятия Университета третье
го возраста позволяют не только 

ние внимания общественности к дать людям пенсионного возрас- 
проблемам людей старшего воз- та новые знания, умения и навы- 
раста. В рамках Университета в ки, адаптировать их к жизни на 
бюджетном учреждении Ханты- пенсии, но и объединяют пенси- 
Мансийского автономного окру- онеров в группы по интересам, 
га -  Югры «Комплексный центр завязывая дружеские отноше- 
социального обслуживания ния, предоставляя возможность 
населения «Катарсис» действу- реализовать потенциал чел ове
ют 6 факультетов: ка, улучшить качество жизни 
«Здоровье»; «Информационные граждан старшего поколения, 
технологии»; «Культура и ис- избавить пожилого человека от 
кусство»; «Правовые знания»; одиночества и продлить его ак- 
«Психология»; тивное долголетие. Университет 
«Растениеводство». третьего возраста находится в 

Обучение на факультетах постоянном развитии.

Н.Л. Мацкова, 
специалист 

по социальной работе 
социально-реабилитационного 

отделения для 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов
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«Такая работа -  ду шевная забота»

ш

а ? -

Социальный работник -  это 
человек, который не привык от
ступать перед трудностями, че
ловек, который найдёт решение 
проблемы в любом случае. По
этому так верят в силу социаль
ных работников пожилые и ин
валиды, хоть раз обращавшиеся 
в социальную службу БУ 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
«Катарсис».

Быть социальным работни
ком не всегда легко, но просто, 
нужно просто уважать людей, 
всех без исключения, и стре
миться им помочь. Такая по
мощь не требует специального 
образования или каких-то про
фессиональных навыков, а тре
бует отзывчивости, высокого 
уровня эмпатии, жизненно не
обходимого стремления делать 
добро ежедневно и бескорыст
но. Приходит время, когда ты 
находишь в себе силы помогать 
старым одиноким людям, -  го
ворит Рашида Гиндуллаевна, - 
не замечать неприятных запа
хов, не расстраиваться и не оби
жаться на неблагодарность тех, 
кому искренне помогаешь. И с 
радостью, переполняющей тебя, 
воспринимать искреннею улыб
ку, слабые пожатия рук и доб
рые слова от бабушек и деду
шек, немощных инвалидов, ко
торым помогаешь каждый день.

Обслуживает на дому пожи
лых и инвалидов Рашида Гин
дуллаевна уже 7 лет, раньше 
была помощником воспитателя

в детском саду, всегда с удо- 
I вольствием работала с людьми.

Сама Рашида Гиндуллаевна 
S говорит, что в её работе ничего 
I героического нет. Однако в лю
бую погоду: и в проливной 
дождь, и в пургу и сильные мо
розы она идёт на помощь сво

им подопечным. На обслужива
нии у Рашиды Гиндуллаевны 
восемь человек и пять из них 
проживают в городском секто
ре, не имеющем коммунально
бытового благоустройства. Учи
тывая бытовые условия под
опечных, Рашида Гиндуллаевна 
не только помогает по дому, 
оплачивает коммунальные услу
ги, ходит в магазины, аптеку, 
сопровождает в медицинские 
учреждения, но и приносит во
ду, колет дрова, топит печь, об
рабатывает огород, ухаживает 
за домашними животными 
(кошками, собаками). А еще. 
просто сесть и поговорить с 
каждым из них с открытой ду
шой и пониманием, поддержать 
и взбодрить, ведь они так нуж
даются в теплом общении. Об
служиваемые бабушки называ
ют ее доченькой за открытость, 
отзывчивость и доброту.

В последние две зимы три 
раза в неделю начинается день 
Рашиды Г индуллаевны с чистки 
снега к вагончику инвалида 1 
группы Любови Андреевне. С 
радостью ее встречает Любовь 
Андреевна, говорить она не мо
жет, только обнимает своего 
социального работника как род
ного человека. А Рашида Гин
дуллаевна надевает халат и 
начинает хлопотать по дому: 
мыть, стирать, гладить, убирать, 
готовить обед и ужин, успевает 
ещё и давление померить и под
стричь свою подопечную. А ко
гда приходит время уходить,

частенько Любовь Андреевна 
плачет, не хочет расставаться. 
Рашида Гиндуллаевна обнимет 
её и пообещает вернуться. И 
обязательно возвращается, по
тому что дорожит своими под
опечными и считает свою рабо
ту призванием, зовом души.

Видно сразу — она любит 
свою работу. И уже давно 
научилась терпеливо выслуши
вать жалобы своих подопечных. 
Знает, где нужно промолчать, а 
где можно и поругать. Рашида 
Гиндуллаевна для своих под
опечных — не просто социаль
ный работник, а помощник, 
друг, близкий человек — все в 
одном лице.

М.О. Денисова, 
заведующий отделением 

социального 
обслуживания на дому 

граждан пожилого 
__ ______возраста и инвалидов

Социальные услуги на 
дому гражданам 

пожилого возраста 
и инвалидам

На сегодняшний день обслу
живание на дому -  один из 
наиболее экономически выгод
ных и в наибольшей степени 
социально ориентированных на 
конкретного человека вид соци
ального обслуживания. Более 10 
лет в БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Катарсис» функцио
нирует отделение социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Деятельность отделения направ
лена на максимально возможное 
продление жизни в привычной 
среде и поддержание социаль
ного, психологического и физи
ческого статуса граждан пожи
лого возраста и инвалидов,
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частично утративших способ
ность к самообслуживанию в 
связи с болезнью, инвалидно
стью, а так же оказание эффек
тивной поддержки семьям, осу
ществляющим семейный уход 
за пожилыми и инвалидами.

Социальное обслуживание на 
дому предоставляется в соответ
ствии с индивидуальной нуж
даемостью гражданам пожило
го возраста (женщинам стар
ше 55 лет, мужчинам старше 
60 лет) и инвалидам старше 18 
лет. На основании решения Ко
миссии по оценке индивидуаль
ной нуждаемости устанавлива
ется количество посещений со
циальным работником и коли
чество услуг, которые будут 
оказаны гражданину.
Услуги в пределах утвержден
ного перечня, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в Ханты- 
Мансийском автономном окру
ге -  Югре, предоставляются по
жилым гражданам и инвалидам 
бесплатно, на условиях ча
стичной или полной оплаты, 
исходя из условий заключенно
го договора.

Современное состояние от
расли социального обслужива
ния населения можно охаракте
ризовать как динамично разви
вающуюся. Активное реформи
рование социальной сферы, осу
ществляемое за счет внедрения 
новых форм и методов работы, 
затронуло и сферу обслужива
ния на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

В учреждении активно внед
ряются новые формы социаль
ного обслуживания для совер
шенствования предоставления 
социальных услуг. Одним из 
приоритетных направлений яв
ляется обслуживание клиентов 
«бригадным методом».

Обслуживание «бригадным

методом» ставит своей целью 
оптимизацию деятельности от
деления по оказанию социаль
ных услуг и повышение каче
ства жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

За три года работы социаль
ных бригад отделением достиг
нуты следующие результаты:
- обслуживание граждан ведётся 
с учётом их индивидуальных 
потребностей;
- отделением оказываются тру
доёмкие услуги, требующих 
коллективного выполнения 
(поклейка обоев и генеральные 
уборки жилых помещений);
- сократилось время оказания 
социальных услуг;
- увеличена численность обслу
живаемых граждан;
- нагрузка социальных работни
ков распределяется равномерно; 
у социальных работников сфор
мировано умение работать в ко
манде;
- созданы комфортные условия 
для граждан, состоящих на об
служивании.

При сохранившемся объёме 
социального обслуживания воз
росло количество посещений 
граждан, состоящих на обслу
живании на дому, сотрудниками 
отделения. Повысилась доступ
ность социальных услуг, предо
ставляемых отделением. Расши
рился круг общения пожилых и 
инвалидов, нуждающихся в по
сторонней помощи, услуги ока
зывает не один социальный ра
ботник, а члены социальной 
бригады по направлениям дея
тельности. Это позволило вы
свободить дополнительное вре
мя для непосредственного об
щения, что является самым цен
ным для людей пожилого воз
раста и инвалидов. Внедрение 
«бригадного метода» социаль
ного обслуживания позволило 
оптимизировать процесс оказа

ния социальных услуг на дому 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидов и повысило качество 
жизни людей старшего поколе
ния.

Отделением проводится ра
бота с приемной семьей для по
жилого гражданина, в которую 
вошли совместные патронажи 
со специалистом Управления 
опеки и попечительства Адми
нистрации г. Нягани, своевре
менное предоставление актов 
сдачи-приемки оказанных услуг 
по договору о приемной семье 
для пожилого гражданина. В 
городе действует одна приёмная 
семья для пожилого граждани
на, планируется организация 
еще одной приемной семьи. 
Благодаря сплоченности кол
лектива и слаженной работе 
сложилась достаточно стабиль
ная система социального обслу
живания на дому пожилых 
граждан и инвалидов в г. Няга
ни. Сотрудники отделения и да
лее создают условия для реали
зации пожилыми людьми права 
в получении жизненно важных 
услуг на дому.

По вопросам социального 
обслуживания на дому 

обращайтесь 
по телефонам 

8 (34672) 3-48-15,
8 (34672) 5-64-18

Официальный сайт 
Учреждения 

www.86kcson.ru

М.О. Денисова, 
заведующий отделением 

социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов

http://www.86kcson.ru
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Островок надежды
Еще в ветхозаветные времена 

возникла традиция особого от
ношения к вдовам, сиротам, ин
валидам, старикам и другим 
группам нуждающихся, притес
нение которых со стороны дру
гих людей рассматривалось как 
действие, нарушающее волю 
Бога и подлежащее, в силу это
го, суровому наказанию. Тради
ции особого отношения к ним 
поддерживались христианством, 
которое предпринимало практи
ческие действия, направленные 
на улучшение их положения. В 
настоящее время группу таких 
людей принято называть соци
ально незащищенными, по срав
нению с другими людьми -  они 
находятся в наиболее тяжелом 
положении и не в состоянии са
ми (т. е. без посторонней помо
щи) улучшить его. Поэтому так 
важно знать, что в такой ситуа
ции эти люди не останутся оди
ноки при решении проблем, ко
торые возникают в их жизни.

Отделение-интернат малой 
вместимости для граждан пожи
лого возраста и инвалидов мож
но сравнить с маленьким 
«Островком надежды» спасения 
от чувства одиночества и от
чужденности, так как для мно
гих жизненное пространство 
сужено до стен своего дома, а 
крут общения -  до близких лю
дей. Хорошо, когда они рядом, а 
если их нет? Для многих сложно 
заполнить вакуум общения, ко
торый необходим как воздух.

Проживая в интернате, пожи

лые люди и инвалиды проходят 
оздоровительные процедуры, 
комплексно получают лечение и 
санитарно-гигиенический уход, 
а с помощью различных реаби
литационных мероприятий у 
многих сохраняется социальная 
активность, расширяются ком
муникативные возможности, 
реализуются творческие по
требности. Для тех, кто в силах 
заниматься физическим трудом, 
в отделении есть мастерская 
«Калейдоскоп чудес», приуса
дебный участок для вы ращ ива
ния овощей, ягод, цветов, боль
шой двор, где каждый найдет 
себе занятие по душе. Сотруд
никами отделения проводится 
клубная деятельность социо
культурного, познавательного, 
психологического, творческого 
и духовного направления. В от- 
делении-интернат регулярно 
проводятся различные праздни
ки, музыкально-литературные 
вечера, встречи с интересными 
людьми, дни именинников, кон
курсы, концерты, соревнования 
и многое другое для проживаю
щих с их непосредственным 
участием. Жители принимают 
активное участие в жизнедея
тельности города, округа в обла
сти культуры и спорта, занимая 
призовые места. В процессе реа
билитационной деятельности 
пожилые люди преодолевают 
свои недути, болезни, депрес
сию, а также расширяют крут 
общения, что позволяет не чув
ствовать себя одинокими и по
терянными, вселяют надежду на 
будущее, уверенность в себе и 
своих силах.

Субботина И.А., 
заведующий 

отделением -  интернат 
малой вместимости 

для граждан пожилого возрас
та и инвалидов

Пункт сбора и выдачи 
гуманитарной 

помощи
С 01.07.2014г. при БУ

«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
«Катарсис» организована дея
тельность по сбору гуманитар
ной помощи украинским бежен
цам, соответствующей требова
ниям Российского Красного 
Креста (новые вещи, продукты 
питания длительного срока хра
нения), от населения, коммерче
ских организаций, предприятий 
среднего и малого бизнеса, а 
также иных учреждений с уче
том потребностей обращающих
ся граждан Украины.

Приложение 2 
f ¥ * f f iptywv 1>га&жрдячтц Ю ти

2014 г. Hi  f i x - / i

Информация о  сбор* постулающей Помощи
хчя жителей юго-восточных регионов л(р||Ш ^И ы нуж д(11Н о 

покинувшим места постоянного проживании и пребывающим на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры

Nt Наименование Ед. 1пм. 
(упахУшт) Кол-во Вес

(кг)
1 Upo.iVKibj питании длн1сльного срока хранении

консервы мясные
консервы мясораспгтельные
консервы рыбные
консервы овощные, фрукювме
крупы
макаронные юделия
чай. кофе
сахар
молоко сгущенное, концентрированное
масло растительное
детское питание
мука
итого:

2 Мягкий инвентарь
одежда детская X
одежда взрослая X
обувь детская X
обувь взрослая X
наборы постельного белья X
одеяла, пледы, полушки X
полотенца X
итого: X

3. Предметы первой необходимости
средства гигиены, бытовая химия (мыло, 
стиральный порошок, туалетная бумага, 
бумажные полотенца, зубная паста, 
тчбная щетка, памперсы)

X

итого: X

Пункт сбора и выдачи гума
нитарной помощи находится по 
адресу:

1 мкр., д. 4, кв. 1, 
тел. 6-44-89 

Режим работы: 
Ежедневно с 09.00 до 17.00 

Обеденный перерыв: 
с 13.00 до 14.00 

Выходной: 
суббота, воскресенье 

Призываем всех 
неравнодушных 
не оставаться 

в стороне!



Пункт проката технических средств реабилитации
С каждым годом количество Практика работы пунктов и технических средств, 

людей, имеющих серьезные рост количества граждан, обра- Технические средства реаби- 
ограничения жизнедеятельно- тивпшхся к услугам проката литации, указанные в индивиду- 
сти, неуклонно растет. Оказав- TCP, показала необходимость и альной программе реабилита- 
пшсь в сложной жизненной си- востребованность этой услуги, ции инвалида, предоставляются 
туации, человеку и ухаживаю- что, в конечном итоге, позволи- бесплатно. TCP, не указанные в 
щими за ним родственникам ло повысить качество жизни индивидуальной программе реа- 
приходиться приспосабливаться инвалидов, пожилых граждан и билитации и имеющиеся в про- 
к новым условиям, адаптиро- других лиц с ограничением жиз- катном фонде, предоставляются 
ваться к потребностям, возника- недеятельности. на условиях оплаты,
ющим в связи с инвалидностью, Деятельность пунктов прока- Получить TCP на условиях 
болезнью. та направлена на обеспечение оплаты имеют право:

Большое значение для чело- инвалидов и других маломо- инвалиды, не имеющие инди- 
века имеют правильно подо- бильных групп населения тех- видуальной программы реаби- 
бранные средства реабилита- ническими средствами реабили- литации но нуждающиеся по 
ции, с помощью которых он мо- тации на определенный догово- медицинским показаниям в 
жет быстрее приспособиться к ром срок. При этом гражданам, TCP;
изменившимся условиям среды, имеющим инвалидность, на пе- Граждане, нуждающиеся в

Технические средства реаби- риод ожидания полагающегося средствах реабилитации по ме
дитации являются важнейшим по закону технического сред- дицинским показаниям на пери- 
компонентом системы социаль- ства реабилитации, а также на од реабилитации, 
но - медицинской реабилита- период нахождения неисправно- 
ции. Их значение особенно воз- го TCP на ремонте, необходи- 
растает на этапе приспособле- мое средство реабилитации вы- 
ния к сложным условиям окру- дается бесплатно. Остальным 
жающей среды при резких огра- гражданам технические сред- 
ничениях жизнедеятельности. ства реабилитации предоставля-

Техническое средство реаби- ются в прокат за умеренную 
литации (TCP) используется че- плату.
ловеком с ограничением жизне- Получатели технических 
деятельности, при нарушениях средств реабилитации (TCP): 
функций организма. Оно обла- граждане, проживающие на тер- 
дает специальными реабилита- ритории автономного округа, 
ционными свойствами, которые находящиеся в трудной жизнен- 
позволяют предотвратить, ком- ной ситуации, нуждающиеся в Обращаться:
пенсировать, ослабить или технических средствах реабили- 1 мкр., дом 4, квартира 1, 
нейтрализовать ограничение тации по медицинским показа- домофон 1,
жизнедеятельности человека, ниям. тел. 64489
способствуют восстановлению, Получить TCP бесплатно отделение срочного
компенсации или замещению имеют право: социального обслуживания
нарушенных функций, воспол- инвалиды, состоящие в оче-
няют способность к трудовой реди на получение TCP в соот- С.М. Артищееа,
деятельности, социальной ак- ветствии с индивидуальной про- специалист по социальной работе
тивности. Обеспечение этими граммой реабилитации до мо- отделения срочного
средствами лиц с ограниченны- мента получения TCP в посто- социального обслуживания
ми возможностями здоровья янное пользование;
позволяет решать проблемы инвалиды, имеющие в поль-
беспрепятственного передвиже- зовании неисправные TCP, под-
ния, самообслуживания, досту- лежащие текущему ремонту на
па к информации, общения. период ремонта имеющихся

10 jtr Срочное социальное обслуживания Социальный ориентир
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Социальная интеграция лиц трудоспособного возраста, 
освободившихся из мест лишения свободы «На свободу с надеждой»

Ежегодно в России на свобо
ду из колоний, СИЗО и ИВС вы
ходят свыше 300 тысяч человек. 
Не менее 70% освобождающих
ся имеют как желание, так и со
циальные условия для того, что
бы вернуться к нормальной жиз
ни и не совершать новых пре
ступлений. Однако около 30% 
осужденных не располагают во
левым и социальным ресурсом 
для того, чтобы соответствовать 
общественным ожиданиям и 
стандартам. При этом 15% ис
кренне намерены начать «новую 
жизнь», но они не знают, как это 
сделать, либо не имеют практи
ческих навыков по изменению 
своей судьбы.

Проблема роста преступно
сти с каждым годом стала при
нимать все более серьезный ха
рактер, г. Нягань не является 
исключением. За четыре месяца 
текущего года на территории 
города зарегистрировано 531 
преступление, что на 5,5% ни
же по сравнению с прошлым 
годом. Из них 208 преступлений 
раскрыто. В отделе Министер
ства Внутренних дел на профи
лактическом учете состоят 171 
человек.

Учитывая, что вопросы соци
ализации лиц трудоспособного 
возраста, освободившихся из 
мест лишения свободы, в насто
ящее время не регламентирова

ны нормативными актами му
ниципального образования 
города Нягани, а необходи
мость их системного решения 
определена реалиями времени, 
значимость проблемы опреде
ляется необходимостью внед
рения инновационных техно
логий для работы с граждана
ми, освободившимися из мест 

лишения свободы.
С целью обеспечения эффек

тивной работы участковыми 
специалистами по социальной 
работе консультативного отде
ления бюджетного учреждения 
Ханты-мансийского автономно
го округа-Югры «Комплексный 
центр социального обслужива
ния населения «Катарсис» в 
феврале 2013 года разработан и 
внедрен в работу проект 
«Социальная интеграция лиц 
трудоспособного возраста, осво
бодившихся из мест лишения 
свободы «На свободу -  с надеж
дой!».

Новизна проекта заключается 
в организации социальной инте
грации лиц трудоспособного 
возраста, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Проект направлен на созда
ние благоприятной адаптации к 
социуму лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, 
предусматривающий защиту их 
интересов и прав. Специалиста
ми по социальной работе 
(участковыми) гражданам тру
доспособного возраста, освобо
дившимся из мест лишения сво
боды, оказывается своевремен
ная социальная помощь. По
мощь заключается в содействии 
в оформлении и восстановлении 
документов, трудовых и профес
сиональных навыков, восстанов

лении их социального статуса, 
формировании опыта межлич
ностных отношений и общения, 
помощь в поиске социально 
приемлемой среды, точки соци
ального интереса, готовности 
удовлетворять свои потребности 
некриминальным способом.

Всего специалистами по со
циальной работе за период 2013 
-2014гг. охвачено 107 лиц, осво
бодившихся из мест лишения 
свободы, из них 53 осужденных 
без изоляции от общества 
(условно осужденные), 54 граж
данина, освободившихся из мест 
лишения свободы, 26 граждан 
получили психологическую кон
сультацию, 16 - продуктовые 
наборы, 12 - предметы первой 
необходимости, 53 - одежду, 
обувь, постельное белье, пред
меты первой необходимости.

В консультативном отделе
нии ведется реестр данной кате
гории граждан. Ежемесячно 
предоставляется отчет в Депар
тамент социального развития, о 
проделанной работе с каждой 
семьей , либо отдельно с лицом, 
освободившимся из мест лише
ния свободы.

Проект «Социальная интегра
ция лиц трудоспособного воз
раста, освободившихся из мест 
лишения свободы «На свободу -  
с надеждой!», обеспечил ком
плексную поддержку и расши
рение спектра услут гражданам 
данной категории, что позволи
ло осуществлять профилактиче
ские мероприятия по профилак
тике рецидивной преступности.

В. В. Чемеригина, 
специалист по социальной 

работе (участковый) 
консультативного отделения



Мы за здоровый образ жизни Социальный ориентир
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КРОСС НАЦИИ - 2014

ким образом, отважный юноша 
«Кросс нации -  2014» - яркое нации» становится все более подтвердил значимость здорово

спортивное событие в жизни значительным событием в спор- го образа жизни и повысил 
страны, и отличная возможность тивной жизни всей страны, имидж Учреждения, 
почувствовать единение всех «Кросс нации» привлекает рос- В торжественной обстановке 
жителей нашей большой сиян к занятиям физической в нашем Учреждении состоя- 
и многонациональной Родины, культурой и пропагандирует лось награждение памятными 
В России кросс нации зародился здоровый образ жизни. подарками детей, проживающих
еще в далёком 1918 и ё ыш  В нашем городе так же в стационарном отделении для
году. Это самое M ac-=»SSL было немало желаю- несовершеннолетних
штабное по количе- щих принять участие в «Социальный приют для детей»,
ству участников и забеге. С Учреждения участвовавших в забеге,
географическому БУ «Комплексный Бежали все весело, азартно,
охвату с п о р т и в н о е ц е н т р  социального об- быстро и шумно -  зрелище бы- 
мероприятие на тер- 1 —:J  служивания населения ло не забываемое. Победители
ритории Российской «Катарсис» боролось за кросса получили награды и при-
Федерации. В сорев- ' \  _ звание победителя 20 зы, заработанные в тяжелой
новании могут при- человек. В забеге при- борьбе.
нять участие граж- няли участие сотрудни- Т.А. Паршукоеа%
дане всех возрастов и любым ки Учреждения, дети, прожива- специалист
уровнем спортивной подготов- ющие в стационарном отделе- по социальной работе
ки. С каждым годом «Кросс нии для несовершеннолетних организационно-методического

отделения

ВНИМАНИЕ!
С целью информирования населения о социальных услугах, предоставляемых 

Учреждением, повышения имиджа и престижа профессии «социальная работа»
20 ноября 2014 года

на базе БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Катарсис» по адресу: ул. Интернациональная, 9А пройдет

День открытых дверей.
Приглашаем всех желающих посетить наше мероприятие.

Редактор газеты методист организационно-методического отделения Ганиева А.М., тел. 5-41-47


