
С 06 сентября 2021 года в 

соответствии с приказом 

Депсоцразвития Югры                            

от 02.07.2021 №713-р в структуру                             

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» включено отделение 

социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 

возможностями, расположенное в здании по адресу: г.Югорск, ул. 

40 лет Победы, 3а.  

Штатная численность учреждения увеличилась на 22,5 штатных 

единицы и составила 103,5 штатных единиц. 
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в структуру и штатную 

численность учреждения 

 

«Социальный экспресс» 

  

Деятельность отделения 

направлена на проведение 

комплексной реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями, в том числе в 

возрасте от 0 до 3 лет в рамках 

оказания ранней помощи. 

Отделение состоит из 

следующих служб и секторов 

согласно видам деятельности: 

 Сектор ранней помощи. 

 Служба домашнего 

визитирования. 

 

 

 Подготовка к 

сопровождаемому 

(самостоятельному) 

проживанию. 

 Сектор дневного 

пребывания (24 места, 3 

группы). 

Отделение социальной реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными возможностями 



 
С т р .  2  

« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Сентябрь – особое время года. 

Сквозь золотую россыпь листвы вьются 

сверкающие нити ещё тёплого солнца, а 

дожди и туманы всё чаще приходят по 

ночам, оставляя утром первую 

прохладу после жаркого лета. Для 

миллионов школьников начинается 

учебный год. Ярко светясь радостью 

счастливых каникул, детвора вливается 

в водоворот новых знаний. Не отстают 

от бурного потока и дети, 

испытывающие судьбу на прочность, 

без страха преодолевающие жизненные 

невзгоды. 

Именно таким маленьким 

смельчакам был посвящён XII 

Всероссийский форум Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

прошедший в г.Сургуте. 

Специалисты социальной сферы 

со всей страны собрались на 

Югорской земле для обмена 

опытом. Три дня коллеги показывали 

мастерство. На трёх Сургутских 

площадках 38 делегаций и более 1300 

участников делились особенностями 

своей работы, интересными 

методиками, программами, практиками 

и новыми технологиями.  

Мы узнали, что на Камчатке детей 

оздоравливают в гейзерах полуострова, 

в Алтайском крае организовали 

лучшую службу Детского телефона 

доверия, Нижневартовск успешно 

использует глинотерапию, а поддержка 

отцов-одиночек отлично работает в 

Костромской области. Мы не остались в 

стороне, – БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» показал мотивационную 

игру для граждан, находящихся в 

поиске работы и анимационные 

видеоролики, снятые подростками, 

состоящими на профилактическом 

учёте.  

Экскурсии в социальных центрах 

Сургута произвели впечатление на 

гостей округа. Представленные 

участниками практики и творческие 

мастерские одаривали каждого 

ценными знаниями и опытом, 

накопленным годами интенсивной 

работы. Завершился форум теплотой 

взаимопонимания, дружбы и 

преданности общему делу. Делу 

помощи людям в трудную минуту 

жизни!  

Гордиенко Денис Викторович, 

психолог отделения психологической  

помощи гражданам 

ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 

Благополучие семьи является одной 

из приоритетных задач в рамках 

Десятилетия детства в Российской 

Федерации. Для решения данной задачи 

специалистами отделения 

психологической помощи гражданам в 

августе организована ежегодная 

благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу». 

1 сентября – День знаний, 

торжественный и важный день, день 

старта к новым открытиям и великим 

знаниям. Собрать детей в школу требует 

немалых финансовых расходов семьи, 

особенно, если в семье несколько 

школьников. Жизненные обстоятельства 

порой складываются так, что не все 

семьи имеют возможность полноценно 

подготовить всё необходимое для 

учебного года школьника. 

В этом году откликнулись 

поддержать акцию БФ «Детский мир» 

при партнёрстве ПАО «Детский мир», 

предоставив канцелярские 

принадлежности для школьников, 

частное лицо – Абдуллина Милауша 

Василовна, предоставив школьную 

форму для учащихся 

общеобразовательных школ г. Югорска. 

Благодаря спонсорской помощи 

обеспечены школьной одеждой и 

канцелярскими принадлежностями: 

40 школьников из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

38 школьников из многодетных 

семей; 

19 школьников из малообеспеченных 

семей; 

8 школьников из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

От всех семей, получивших 

благотворительную помощь, выражаем 

слова искренней признательности тем, 

кто помог подготовить детей к началу 

нового учебного года. 

 
Попкова Екатерина Валериевна, 

заведующий отделением 

психологической помощи гражданам 

Собери ребенка в школу 



"Лазертаг" 

 

В ы п у с к  №  4   ( 1 3 )  С т р .  3  

Служба «Семейная диспетчерская» создана на базе отделения социального 

сопровождения граждан в секторе первичного приема граждан для обеспечения 

приема, регистрации обращения и предоставления услуг семьям с детьми  

на основе принципа «единого окна», объединения всех социальных ресурсов  

на территории города Югорска для получения максимально возможной 

информационной поддержки и оказания комплексной помощи семьям с детьми  

с учетом жизненных ситуаций 

Социальные вопросы семей  

с детьми, решаемые социальной 

службой «Семейная диспетчерская» 

За период с 1 апреля по сентябрь 

2021 года в социальную службу 

«Семейная диспетчерская» (далее – 

служба)  обратилось 481 семья с 

детьми. 

Вопросы, касающиеся получения 

мер социальной поддержки семьям с 

детьми, несовершеннолетним, 

предоставляемых в автономном округе, 

являются наиболее актуальными и 

решаются при взаимодействии с 

филиалом КУ «Центр социальных 

выплат». По данным вопросам в 

службу обратились 384 гражданина, 

что составляет 80 % от общего числа 

обслуженных граждан. 

В службе зарегистрированы 

обращения 167 граждан (35%) за 

получением срочных социальных 

услуг: обеспечение продуктовым 

набором, предметами первой 

необходимости, содействие в 

получении временного жилого 

помещения, юридической и экстренной 

психологической помощи, иные 

социальные услуги. В целях 

обеспечения нуждающихся граждан 

продуктовыми наборами и предметами 

первой необходимости специалисты 

службы осуществляют взаимодействие 

с АНО «Центр социального 

обслуживания «Доверие», оказывают 

содействие в оформлении 

необходимых документов. 

Специалисты службы оказали 

консультативную помощь об условиях 

и порядке выдачи технических средств 

реабилитации во временное 

пользование, в том числе через Пункт 

проката технических средств 

реабилитации, 81 гражданину (17%). В 

ходе консультирования даны 

рекомендации по обращению в ГУ-РО 

«Фонд социального страхования» РФ 

по ХМАО – Югре для замены ТСР, в 

связи с окончанием срока 

эксплуатации. 

По вопросам организации отдыха и 

оздоровлении детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

обратилась 41 семья (9%). 

Специалистами службы проведены 

разъяснительные беседы о порядке и 

условиях предоставления путевок, 

оказана помощь в оформлении 

документов для зачисления на 

социальное обслуживание и 

постановку в очередь на получение 

путевки в оздоровительный лагерь. В 

летний период прошли оздоровление за 

пределами округа 25 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей. 

За отчетный период проведено 19 

консультаций (4%) о порядке и 

условиях предоставления услуг 

службой «Социальное такси». 

Оказано содействие в регистрации 

на портале Государственных услуг 

Российской Федерации 19 гражданам 

(4%), для дальнейшего оформления 

заявителем в электронном виде 

полагающихся льгот и пособий, 

постановке на учет в качестве 

безработного в КУ «Югорский центр 

занятости населения». 

Организация межведомственного 
взаимодействия в работе службы 

позволила в кратчайшие сроки 

разрешить сложные жизненные 

ситуации семей с детьми. 
Перминова  

Валентина Александровна, 

специалист по работе с семьей 

отделения социального сопровождения 

граждан 

Фролова Наталья Геннадьевна, 

методист отделения информационно-

аналитической работы 

Прием граждан ведется по адресам:  

г. Югорск, ул.Калинина,  д.25, каб. 15  

ул.Толстого, д.8, каб. 9 

Контактные телефоны: 8(34675) 2-38-92,  895197622386 



День пожилого человека – праздник 

чистый и светлый, праздник старшего 

поколения. Он напоминает не только 

обществу, но и родным и близким о 

том, что рядом живут люди, требующие 

заботы и внимания. Мероприятия, 

проводимые в этот день, позволяют 

гражданам пожилого возраста 

отдохнуть, пообщаться и погрузиться в 

атмосферу особого уважения и тепла. 

1 октября получатели социальных 

услуг отделения социальной 

реабилитации и абилитации были 

приглашены на праздничное 

мероприятие в городскую школу 

искусств. В фойе выставочного зала 

прошел концерт учащихся и педагогов. 

Поистине светлое чувство 

испытывают люди при 

соприкосновении с искусством. Перед 

концертом граждане «серебряного» 

возраста познакомились с выставкой 

работ учащихся «Натюрморт». Педагог-

организатор Любовь Анатольевна 

Шишигина провела экскурсию и 

рассказала о жанре натюрморта, его 

истории. Многие из гостей увидели 

работы своих внуков, это 

было вдвойне приятно. 

Музыка – это 

волшебство, источник 

радости и вдохновения. 

Именно она наполняет 

нашу жизнь яркими красками эмоций. В 

этот день звучали классические 

произведения в исполнении 

преподавателей и воспитанников 

детской школы искусств. Они 

подготовили яркие номера. Концерт 

открыл ансамбль народной песни 

«Скоморошинки», под руководством 

Светланы Львовны Синевой. 

Великолепное выступление, звонкие 

голоса участниц ансамбля с восторгом 

встретили зрители старшего поколения. 

Юные музыканты 

продемонстрировали свое владение 

искусством игры на домре, баяне и 

аккордеоне. Звучали классические, 

народные и современные музыкальные 

произведения. Пожилые граждане 

наслаждаясь яркими музыкальными 

номерами талантливых исполнителей, в 

ответ дарили бурные аплодисменты. 

Сценарий праздничного концерта 

состоял не только из номеров. Татьяна 

Владимировна Воронова, ведущая 

мероприятия, тепло общалась со 

зрителями старшего поколения, 

которые с удовольствием приняли 

участие в конкурсе «Угадай мелодию». 

Звучали песни и композиции прошлых 

лет. 

Отделение реабилитации и 

абилитации выражает огромную 

благодарность артистам за праздник, за 

внимание и неравнодушное отношение 

к гражданам пожилого возраста.  

Горбенко Нелли Вагизовна, 

культорганизатор  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

С т р .  4  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Международный день пожилых людей 

01 октября ребята – волонтеры 

отряда «Доверия» посетили 

«Резиденцию для пожилых» с 

праздничным мини-концентром. 

Выступление пришлось 

перенести на улицу, в связи с 

эпидемиологической обстановкой, 

но это ничуть не испортило 

приподнятое настроение ребят. 

Они все очень старались, и хотели, 

чтоб каждый услышал теплые, 

добрые слова в свой адрес.    Дети 

разыграли музыкальную сценку, 

спели песню и исполнили танец. В 

завершении поздравления, 

виновники торжества, сотрудники 

резиденции совместно с 

волонтерами спели песню «Мой 

адрес Советский Союз».  

И у взрослых, и у ребят в этот 

день было хорошее настроение. 

Постояльцы резиденции были 

рады видеть юных артистов, 

благодарили за поздравления. Дети 

в свою очередь вручили гражданам 

пожилого возраста 

поздравительные открытки и 

небольшие подарки в виде фруктов 

и сладкого праздничного пирога. 

 

Шульга Ольга Николаевна, 

специалист по работе с семьей 

отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних  

 

 

«День тепла, добра, внимания и уважения» 

Тёплый день осенний солнцем позолочен 

Радостной работой ветер озабочен. 

Кружит листопад осени в усладу 

Седину ласкает старикам в награду. 

В этот день октябрьский по веленью века 

Чествует природа пожилого человека! 



С т р .  5  В ы п у с к  №  4   

Выставка «Серебряные нити» 

В конце октября подведены итоги 

городской выставки «Серебряные 

нити», организованной Детской 

художественной школой искусств в 

рамках Декады пожилого человека. 

Выставка объединила под своей эгидой 

не только традиционные направления 

рукоделия, такие как вышивание, 

вязание или бисероплетение, но и 

новые, набирающие обороты течения – 

работы из эпоксидной смолы, 

флористики или создания предметов 

домашнего интерьера собственными 

руками. 

Пять получателей социальных услуг 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации выполнили достойные 

работы – изделия, связанные крючком и 

панно, вышитые бисером и крестиком. 

За свои работы все удостоены 

дипломами первых и вторых мест.  

Выражаем слова благодарности 

организаторам выставки за 

предоставленную возможность 

гражданам старшего поколения 

показать свои таланты, получить массу 

положительных эмоций, увидеть чудеса, 

представленные рукодельницами на 

экспозициях выставки!  

Мурзина Наталья Игоревна, 

инструктор по труду  

отделения социальной реабилитации 

и абилитации  

2 октября в отделении социальной 

реабилитации и абилитации стартовал 

марафон по скандинавской ходьбе 

«Шагаем к долголетию!». Его 

участниками стали пожилые люди, 

многим из которых давно уж не 

пробежать стометровку, но они 

стремятся сохранять активный образ 

жизни и способны на спортивные 

достижения в своей возрастной группе. 

Такие мероприятия – очередное 

напоминание для наших бабушек и 

дедушек о том, что нет непреодолимых 

препятствий на долгом жизненном 

пути. В данном марафоне участвовало 

16 получателей социальных услуг, 

которые в течение 4-х недель, в любую 

погоду «нахаживали» победу. 

Перед началом соревнований с 

участниками марафона проведен 

мастер-класс по основам 

скандинавской ходьбы. Мониторинг 

состояния здоровья и оценка 

самочувствия в динамике позволили 

сделать выводы, что легкая, но 

регулярная физическая нагрузка, 

улучшила показатели здоровья. У 

большинства из граждан 

нормализовались давление и частота 

сердечных сокращений, увеличилась 

скорость ходьбы и улучшилось 

равновесие. Сами участники отметили, 

что ходьба – это отличная 

профилактика множества возрастных 

заболеваний, и улучшение настроения. 

28 октября подведены итоги 

марафона «Шагаем к долголетию!». За 

4-недели в общей сложности каждый 

участник прошёл марафонскую 

дистанцию – 42 километра 195 метров!  

В личном первенстве победу 

одержали Шишкина Тамара Ефимовна 

и Васильев Алексей Алексеевич. Во 

Всероссийский день бабушек и 

дедушек победителей поздравили 

сладким призом.  

Подвижный образ жизни и 

регулярная физическая активность – 

лучшая профилактика болезней 

пожилых людей. 

 

Кашлачев Игорь Валерьевич,  

инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

«Шагаем к долголетию!» 
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Опыт работы с пожилыми людьми в период пандемии  

в рамках реализации технологии «Дворовой социальный менеджмент» 

Важнейшая цель национального 

проекта «Демография» – сделать так, 

чтобы люди жили как можно дольше 

без ограничений, вызванных 

возрастными изменениями 

и хроническими заболеваниями. 

Деятельность БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» направлена 

на формирование и развитие мотивации 

граждан пожилого возраста на 

продление активного образа жизни.  

 В связи со сложившиеся ситуацией 

по распространению новой 

коронавирусной инфекции, запретом 

культурно-массовых мероприятий и 

социальной изоляцией граждан 55+, 

основная задача специалистов в рамках 

реализации технологии «Дворовой 

социальный менеджмент» – это 

профилактика заболевания, 

информирование о необходимости 

вакцинации и соблюдения режима 

социальной изоляции. Общий охват 

профилактической работой составил 

более 4000 пожилых людей. При 

взаимодействии с БУ «Югорская 

городская больница» организована 

вакцинация от COVID-19 на дому, на 

базе учреждения, на базе Югорской 

городской больницы более 120 человек. 

Участковыми специалистами 

проводятся консультации, 

направленные на личную безопасность 

граждан, недопущение экстремальных 

ситуаций и несчастных случаев в быту, 

а также на развитие бдительности и 

разумной осторожности, повышение 

чувства уверенности. Особое внимание 

уделяется информированию о правилах 

общения с незнакомыми людьми и о 

том, как не стать жертвой мошенников. 

Проводятся в онлайн режиме 

мероприятия с предоставлением 

информационного материала, который 

еженедельно размещается в группе 

учреждения «Активное долголетие» в 

мобильном приложении «Вайбер».  

Юрисконсульт проводит 

консультации правового характера на 

актуальные для граждан старшего 

поколения темы, такие как: «Жилищное 

право: наследование и договор 

дарения», «Как защитить свое жилье от 

мошенников», «Ответственность детей 

по уходу за пожилыми родителями», 

«Дарственные и завещание: плюсы и 

минусы» и многие другие. 

Психолог учреждения в работе с 

участниками группы «Активное 

долголетие» применяет различные 

психологические техники и методики, 

которые помогают получателям услуг 

оптимизировать состояние своих 

когнитивных ресурсов, способствуют 

переоценке и принятию собственной 

жизни, профилактике депрессии, что 

немаловажно в преклонном возрасте. В 

ходе онлайн встреч участники 

выполняют упражнения для тренировки 

внимания, памяти, восприятия, 

мышления, речи. Каждое занятие 

заканчивается снятием 

психофизического напряжения и 

обретению ясности и спокойствия ума. 

На таких занятиях пожилые люди 

приобретают дополнительные знания о 

факторах стресса и навыках их 

регулирования. Часть участников за 

время занятий и выполнения домашних 

заданий повышает свои навыки 

пользования электронными 

устройствами – смартфонами, 

планшетами, компьютерами. Все это 

помогает людям в элегантном возрасте 

жить активно, полноценно, качественно.  

Несмотря на сложившуюся 

ситуацию, важной задачей специалистов 

учреждения является правильно 

организованный досуг, так как именно 

это улучшает психическое состояние 

пожилого человека, поднимает 

настроение. Успокаивает, пробуждает 

оптимизм, дает ощущение 

удовлетворённости жизнью. 

Индивидуальный подход к каждому 

гражданину пожилого возраста 

позволяет увеличить период активного 

долголетия, помочь успешно 

преодолевать психологические 

трудности в адаптации, легче 

переносить заболевания, повышению 

его самооценки. 

 

 

Белева Олеся Николаевна, 

специалист по работе с семьей 

отделения социального сопровождения 

граждан 

Технология «Дворовой социальный менеджмент»  

для граждан в возрасте «55+», инвалидов 
 

Цель: создание условий эффективной модели информационной поддержки, индивидуальной 

работы специалистов по работе с семьей государственных учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры, с гражданами в возрасте «55+», инвалидами посредством 

межведомственного взаимодействия с организациями и учреждениями культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения, туризма, центрами занятости населения, 

образовательными и иными организациями, общественными объединениями 
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История одной югорской приемной семьи для пожилого человека 

Важнейшая цель национального 

проекта «Старшее поколение» – 

сделать так, чтобы люди жили как 

можно дольше без ограничений, 

вызванных возрастными изменениями 

и хроническими заболеваниями. В 

последние годы выстраивается система 

долговременного ухода, благодаря 

которой пожилые люди могут 

проживать в современных пансионатах 

или оставаться в семье и получать 

помощь в привычных условиях.  

Обрести новый кров и близких, 

пусть и не по родству, но добрых и 

заботливых, одиноким старикам 

позволяет приемная семья. Это 

стационарозамещающая форма 

социального обслуживания для 

одиноко проживающих граждан, 

нуждающихся в социальных услугах, и 

лиц, оказывающих социальные услуги, 

представляет собой совместное 

проживание и ведение общего 

хозяйства. В БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

функционирует 11 приемных семей. 

Одной из таких семей является 

семья Щербаковой Ольги Тихоновны и 

Киселевой Натальи Владимировны. 

История их знакомства произошла в 

1999 году. Ольга Тихоновна жила по 

соседству с бабушкой Натальи 

Владимировны и была частным гостем 

в их семье. Когда не стало бабушки, 

они продолжали встречаться, но уже 

намного реже. Основной темой 

общения было здоровье. К 

сожалению, здоровье у пожилых 

людей с годами только ухудшается. 

При встречах чувствовалось, что 

Ольга Тихоновна испытывает страх 

от своей беспомощности, 

одиночества. Из-за состояния 

здоровья у нее не всегда хватало сил 

подняться с постели, не говоря о 

том, чтобы приготовить себе еду 

или сходить в магазин. Ольга 

Тихоновна нуждалась в 

посторонней заботе и внимании. 

Так случилось, что Наталья 

Владимировна стала ее лучшим 

другом и помощницей, ведь 

единственный сын умер, а других 

родственников нет.  

Узнав о том, что есть программа 

помощи пожилым людям «приемная 

семья», Наталья Владимировна 

приняла решение стать помощником 

пожилого человека. В апреле 2020 года 

создана их приемная семья. Ольга 

Тихоновна сразу воспряла духом. 

Наталья Владимировна с Ольгой 

Тихоновной проводят вместе много 

времени. Помощница покупает 

продукты, лекарства, оплачивает 

коммунальных услуг, занимается 

организацией посещения врачей для 

планового осмотра, по проблемам 

здоровья, а также санаторного лечения. 

Вместе готовят еду, бывают на садовом 

участке. Иногда посещают городское 

кладбище, где у подопечной погребен 

родной сын. Ольга Тихоновна очень 

интересный собеседник, в 83 года есть 

что вспомнить. Часто рассказывает о 

своей жизни в молодости, работе до 

выхода на заслуженный отдых. 

Вечерами вместе смотрят разные 

передачи по телевизору, обсуждают 

новости, гуляют на свежем воздухе, 

занимаются домашними делами. В их 

семье царит взаимопонимание и 

поддержка во всем. 

Встретить достойную 

старость в кругу родных и близких 

людей – мечта каждого человека и она 

может исполниться. 

Палида Римма Талгатовна,  

заведующий специализированным 

отделением социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Приемная семья для пожилого гражданина –  

форма жизнеустройства пожилого гражданина, представляющая собой 

совместное проживание и ведение хозяйства пожилого гражданина  

с помощником пожилого гражданина  
 

Закон ХМАО – Югры от 30.09.2011 № 95-оз  

«О приемной семье для пожилого гражданина» 
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БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

в рамках деятельности Ресурсного 

центра по направлению «Социальное 

сопровождение граждан, заключивших 

социальный контракт и реализующих 

программы социальной адаптации» в 

целях обмена опытом, повышения 

уровня профессиональной 

компетентности специалистов 

управлений социальной защиты 

населения, учреждений социального 

обслуживания, осуществляющих 

социальное сопровождение граждан, 28 

октября 2021 года проведена 

стажировочная площадка по теме 

«Организация работы социальному 

сопровождению граждан, заключивших 

социальный контракт». 

В работе стажировочной площадки 

приняли участие более 30 

представителей управлений социальной 

защиты населения и учреждений 

социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

С приветственным словом к 

участникам встречи выступили 

Архипова Элона Павловна, начальник 

Управления социального обслуживания 

населения Депсоцразвития Югры, 

Рябкова Ольга Павловна, начальник 

Управления социальной защиты 

населения по г. Югорску и Советскому 

району. 

Добрынкина Венера Николаевна, 

директор БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» представила доклад по теме 

«Деятельность Югорского 

комплексного центра социального 

обслуживания населения по 

социальному сопровождению граждан, 

заключивших социальный контракт». 

Участники площадки приняли активное 

участие в практико-ориентированной 

Квиз-игре «Разработка программы 

социальной адаптации», направленной 

на развитие навыков разработки 

программы социальной адаптации 

у специалистов учреждений 

социального обслуживании, 

формирование мотивационных 

установок самостоятельного 

выхода из трудной жизненной 

ситуации у получателей 

государственной социальной 

помощи. 

Практикум «Формирование 

коробочных решений по созданию 

ИП» способствовал приобретению 

у участников стажировки навыков 

по составлению бизнес-концепций 

по направлениям индивидуального 

предпринимательства. 

Психологи центра провели 

обучающий мотивационный 

тренинг «Поиск внутренних 

ресурсов», направленный на 

содействие в активизации 

внутренних ресурсов гражданина, 

заключившего социальный 

контракт, выход из трудной 

жизненной ситуации, поиск 

ресурсов для создания 

положительного эмоционального 

и психологического настроя в 

трудных, стрессовых ситуациях, 

профилактики эмоционального 

выгорания. 

Представители Межрайонной 

ИФНС России № 4 по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

проинформировали 

присутствующих о порядке 

регистрации, формировании 

налоговых вычетов ИП и 

самозанятых. 

Участники встречи высказали 

мнение об актуальности и 

практической значимости 

вопросов, рассматриваемых на 

стажировочной площадке.  

 

 

Стажировочная площадка «Организация работы  

по социальному сопровождению социальных контрактов»  

Бажутина Ольга Юрьевна,  

заведующий отделением  

информационно-аналитической работы 
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Песочная анимация 

Одно их модных сегодня 

направлений в декоративном искусстве 

– рисование песком. Мастера способны 

приручить этот материал, создавая 

настоящие, живые картины. Дети 

обожают строить замки на пляже и 

копаться в песочнице, поэтому за 

необычное рисование примутся с 

особым удовольствием. 

Песочная анимация стала 

неотъемлемой частью досуга для 

воспитанников отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

Занятия по рисованию песком не только 

увлекательны, но и полезны. Казалось 

бы, что такого особенного в 

перебирании крупинок-песчинок? Ответ 

на этот вопрос лежит на поверхности. 

Прикоснуться к искусству рисования 

песком могут дети любого возраста, 

даже самые маленькие. Воспитанники 

во время занятия расслабляются, 

избавляются от негативных мыслей и 

напряжения. В результате нервная 

система укрепляется, исчезает 

обидчивость и агрессивность. Также 

такие занятия направлены на развития 

мелкой моторики, как и занятия с 

использованием пальчиковых красок и 

пластилина. 

Лучше всего, если к детскому 

творчеству присоединятся взрослые – 

для создания совместных шедевров. Это 

отличная возможность пообщаться и 

заняться коллективным творчеством, 

которое не может не приносить 

удовольствия. 

Рисунки, сделанные песком, 

получаются очень оригинальные и 

красивые, в них может воплотиться вся 

детская фантазия. 

Рисование мыльными пузырями 

Каждый родитель желает, чтобы его 

ребёнок вырос инициативным, 

разносторонним, умел принимать 

необычные решения. Чтобы достичь 

желаемого результата, необходимо 

развивать у ребёнка творческое 

воображение. 

Для этого подойдут обычные 

мыльные пузыри, но не в обычном 

применении. Оказывается мыльными 

пузырями можно рисовать! Это очень 

интересная техника, она порадует и 

взрослых, и детей. Можно не только 

дуть пузыри, но и делать их цветными, 

переносить на бумагу. 

Рисование мыльными пузырями 

улучшает творческую фантазию, 

помогает видеть сходства между, на 

первый взгляд, ничем не похожими 

предметами. Техника не требует 

скоординированных или тонких 

движений. Поэтому изучать ее можно 

с самых ранних лет – нужно только 

научить ребенка дуть в трубочку. 

Рисование мыльными пузырями – 

одна из самых любимых 

нетрадиционных техник у детей. Она 

погружает в мир волшебства, 

приносит море радости и 

удовольствия. Фантазии оживают и 

переносятся на лист бумаги 

совершенно новым способом. У 

малышей развиваются образное 

мышление, память, творческие 

способности. Что главное, для 

проведения занятия не нужно 

приобретать специальные материалы. 

Мыло, вода и краски всегда есть под 

рукой! 

Макеева Ирина Сергеевна,  

инструктор по труду 

отделения социальной  

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными  

возможностями 



 

ний, не относящихся к со-

держанию текста. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи картинок, из 

которых можно выбрать 

наиболее подходящие и 

импортировать их в бюлле-

тень. Для создания фигур и 

символов могут использо-

ваться несколько инстру-

Эта статья может состоять 

не более чем из 50-100 

слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содержа-

тельную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте 

использования изображе-

ментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображени-

ем поместите рядом с 

изображением. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени со-

держат столбец, обновляе-

мый каждый выпуск. Этот 

столбец может содержать 

советы, обзоры книг или 

редакционную статью. Мож-

но также привести сведе-

ния о новых сотрудниках 

или об основных заказчиках 

и партнерах. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 75-125 

слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных техноло-

гиях или о последних дости-

жениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

 

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Н а з в а н и е  б ю л л е т е н я  С т р .  1 0  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

В рамках мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних в отделении 

дневного пребывания прошло 

мероприятие «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

В ходе беседы дети выяснили, что 

вредные привычки опасны, так как 

разрушают не только здоровье, но и 

нравственность человека. Поэтому с 

ними нужно бороться, но ещё лучше 

предупреждать. Ребята перечисляли 

составляющие здорового образа жизни, 

которые не только помогут сберечь 

здоровье, но и дадут шанс каждому 

сделать свою жизнь более интересной, 

наполненной и успешной, рассказывали 

о своём распорядке дня, показывали 

упражнения утренней зарядки. 

Несовершеннолетние отгадывали 

загадки и собирали пословицы о 

здоровом образе жизни, отвечали на 

вопросы викторины о спорте и 

правильном питании.    

В ходе мероприятия были 

продемонстрированы видеоролики 

«Команда Познавалова – Тайна едкого 

дыма», «О хороших и дурных 

привычках». Во время обсуждения 

просмотренного, дети особое внимание 

обратили на опасность первой пробы 

сигареты или наркотика и 

сформировали стойкое понимание того, 

что уже первая попытка 

может стать прямым 

попаданием в ловушку. 

Ребята смогли 

определить какими 

качествами характера 

должен обладать человек, 

чтобы устоять от 

соблазна и пришли к 

выводу: единственно 

верный способ сохранить 

своё здоровье, это 

заниматься спортом, 

соблюдать правила 

личной гигиены и 

сказать: «НЕТ» всем 

пагубным привычкам. Если у человека 

есть интерес, любимое занятие, у него 

нет времени и желания искать смысл 

жизни в пагубных привычках 

По итогам мероприятия 

организован конкурс рисунков «Скажи: 

НЕТ!». В течение недели любой 

желающий мог ознакомиться с 

творчеством, отражающим всю 

пагубность употребления вредных 

веществ, и оценить работы детей. По 

итогам голосования все участники 

конкурса рисунков получили подарки и 

сладкие призы. 

 

 

 

 

 

Стрелкова Наталья Александровна,  

воспитатель отделения дневного 

пребывания несовершеннолетнего  
 

Мы за здоровый образ жизни! 

Игрушки – самоделки 

Чем можно увлечь ребёнка после 

дневного сна? Ну, конечно же, 

изготовлением игрушки своими 

руками. Посмотрите, какие 

привлекательные котики получились у 

наших малышей отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями.  

Самые яркие воспоминания у людей 

из детства связаны с любимой 

игрушкой. Именно игрушки 

способствуют познанию окружающего 

мира, выражению чувств, эмоций, 

развитию воображения, мышления и 

других психических процессов у 

ребенка, развивают умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом. 

Ценность различных игр и игрушек в 

жизни ребенка неоценима. Они 

действительно важны и необходимы 

для полноценного всестороннего 

развития ребенка. 

Сейчас очень большое разнообразие 

игрушек продается в магазинах, на 

любой возраст, различной 

направленности. Но игрушки можно 

сделать самим, тогда они будут иметь 

большую ценность, больше привлекать, 

так как в данном случае важным 

становится трудовая деятельность, 

создание чего-то нового своими 

руками. 

В настоящее время ручной труд – 

весьма актуальное занятие для детей. 

Прежде всего, у ребенка развивается 

воображение при изготовлении 

самодельной игрушки. Также готовые 

поделки доставляют радость себе и 

другим. 

 

 

Макеева Ирина Сергеевна, 

инструктор  по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями  



может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого пред-

ложения, способствующего продви-

жению нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Интер-

нете. Включаемые в бюллетень 

статьи могут посвящаться любым 

темам, однако необходимо, чтобы 

они были достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно разместить на вашем 

веб-сайте. Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После завершения 

создания бюллетеня выполните 

соответствующее преобразование 

и разместите полученные материа-

лы на веб-сайте. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи картинок, из кото-

рых можно выбрать наибо-

лее подходящие и импорти-

ровать их в бюллетень. Для 

создания фигур и символов 

могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изобра-

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте ис-

пользования изображений, 

не относящихся к содержа-

нию текста. 

жением. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или при-

были. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основ-

ных заказчиках и партнерах. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных технологи-

ях или о последних достиже-

ниях в вашей области дея-

тельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

заказчиков. 

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  

с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

В ы п у с к  №  4   ( 1 3 )  

)  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использова-

ния бюллетеня в качестве средства 

продвижения товара или услуги 

является возможность использова-

ния данных из других источников - 

пресс-релизов и отчетов по марке-

тингу рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа ваше-

го товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключает-

ся в той пользе, которую бюллетень 

Пояснительная подпись под рисунком. 

С т р .  1 1  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Уметь готовить – это здорово! 

Социально-бытовая адаптация 

инвалидов, в том числе с ментальными 

нарушениями, является важной и 

значимой составляющей процесса 

реабилитации. В отделении социальной 

реабилитации и абилитации с целью 

подготовки к самостоятельной жизни 

проводятся занятия по обучению 

инвалидов навыкам самообслуживания, 

кулинарному искусству, привитию 

этикета поведения за столом.  

Характерные особенности поведения 

для лиц с ментальными нарушениями 

часто препятствуют овладению 

бытовыми навыками. Избирательность, 

частая смена настроения, отсутствие 

реакции на просьбы и требования – 

типичные примеры поведения, не 

позволяющего эффективно обучать 

людей данной категории. Это связано с 

нарушением общения, эмоциональной 

сферы, мелкой моторики, отсутствием 

практики пользования столовыми 

приборами, поэтому на занятиях 

специалист по комплексной 

реабилитации использует 

индивидуальный подход, особые 

приемы, чередует с физкультминутками.  

Одно из интересных занятий по 

кулинарному искусству состоялось 16 

ноября, а именно приготовление 

выпечки «Орешки». Перед началом 

работы проведен инструктаж по технике 

безопасности. Все дружно повторили 

правила пользования столовыми 

приборами, технику безопасности при 

использовании электрических приборов: 

миксер, орешница. В первой половине 

занятия изучили алгоритм 

приготовления блюда, а потом 

принялись готовить сладкое тесто для 

выпечки. Каждый участник выполнял 

поручение с особой ответственностью и 

аккуратностью: разбивали яйцо, 

взбивали тесто миксером, добавляли 

сахар и соль согласно рецепту. 

Некоторые из присутствующих впервые 

увидели электрическую орешницу, 

восторг и удивление были на лицах 

ребят.  

Оценить высокое качество готовой 

выпечки молодые люди смогли за 

чаепитием. С большим удовольствием 

они наслаждались результатом своей 

работы. 

На таких занятиях формируются 

личностные качества: трудолюбие, 

умение работать в команде, 

аккуратность, терпение, а также 

развиваются познавательные процессы: 

речь, внимание, мышление, память, все 

то, что необходимо для самостоятельной 

жизни.  

Козлова Алена Викторовна,  

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

Изотерапия (разновидность арт-

терапии) – это терапия творчеством, в 

первую очередь рисованием. Это 

эффективный метод при работе с детьми 

особенно потому, что именно эта 

категория не всегда с легкостью может 

выразить свои чувства словами. Бывает 

так, что человек чувствует 

психологический дискомфорт, но не 

всегда может связать и сопоставить с 

каким-то событием. Либо решить 

ситуацию, из-за которой он возник, не 

представляется возможным или 

решение возможно позже. А 

нерешенная проблема делает нашу 

жизнь неполноценной, потому что из-за 

нее мы утрачиваем способность видеть 

и воспринимать мир во всех его красках 

и проявлениях. Изотерапия – хороший 

способ ненадолго остановиться, 

расслабиться, погрузиться в свой 

внутренний мир, послушать себя и 

избавиться от переживаний. Результаты 

любого творчества повышают 

самооценку, а иногда подсказывают 

направление в выборе будущей 

профессии. Материалы для занятий 

самые разнообразные. И на нашем 

занятии мы выбрали фломастеры. 

 Очередное занятие 

изотерапией в отделении дневного 

пребывания несовершеннолетних 

началось с незнакомого слова 

«фактура». Предположений было много, 

но ни одно не соответствовало 

правильному ответу: характер, рисунок 

поверхности какого-либо материала. 

Ребята были удивлены, узнав, что 

фактуры повсюду: на столе, на стенах, 

на одежде, в которую они одеты…, даже 

их волосы и рисунок на коже имеет 

особый и неповторимый узор. Так мы 

выяснили, что фактуры создает не 

только природа, но и человеческая 

фантазия. А здесь без известного 

зендудлинга (бессознательного 

интуитивного рисования для 

релаксации), который мы видим в 

раскрасках антистресс, не обойтись. Вот 

только раскраски нам предлагают 

раскрашивать готовые узоры, а мы 

рисовали узоры сами. Каждому ребенку 

предлагалось раскрасить узорами два 

листика дерева. Цвета фломастеров 

были выбраны осенние: желтый, 

оранжевый, красный, коричневый, 

бордовый и зеленый. А после этого все 

листья объединили 2 дерева. И пусть за 

окном уже снег, но наши красочные и 

сказочные фактурные деревья 

согревают своим теплом не только 

ребят, но и всех, кто видит нашу 

выставку в учреждении. 

Теплякова Татьяна Михайловна, 

воспитатель отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

Фактурное дерево 
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Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Н а з в а н и е  б ю л л е т е н я  С т р .  1 2  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

В Югре успешно действует 

мобильное приложение 

«Социальный путеводитель Югры», 

которое помогает ориентироваться в 

многообразии мер социальной 

поддержки. В настоящее время 

насчитывается более 1,5 тысяч 

активных пользователей 

мобильного приложения.  

Чтобы узнать о положенных мерах, 

нужно ответить на несколько 

вопросов о себе и жизненных 

ситуациях, например, «рождение 

ребенка», «многодетная семья», 

«семья с детьми» и др. В 

зависимости от указанной 

информации формируется 

персональный перечень мер 

поддержки, порядок и сроки 

получения. 

По словам директора 

Депинформтехнологий Югры Павла 

Ципорина, «Социальный 

путеводитель Югры» создан для 

удобного и быстрого 

информирования жителей округа: 

«Очень доступно представлена вся 

информация о мерах поддержки. 

Они зависят от жизненной 

ситуации: является ли ваша семья 

многодетной, либо родился первый 

ребенок, часть выплат зависит от 

дохода семьи, а какие-то 

выплачиваются без учета дохода. 

Отмечу, что получение госуслуг в 

электронном виде – одна из 

приоритетных задач и всё больше 

югорчан выбирают именно такой 

формат». 

На данном сервисе информацию 

о пособиях могут найти самые 

разные категории жителей: молодые 

и многодетные семьи, неполные и с 

доходом ниже прожиточного 

минимума, семьи военнослужащих, 

а также воспитывающие приёмных 

детей или с ограниченными 

возможностями. 

Кроме того, в мобильном 

приложении доступна информация 

о местах оказания госуслуг и их 

местоположении на карте, ссылки 

на официальные сайты профильных 

учреждений и контактные 

телефоны. Здесь же можно 

подробно узнать о самих услугах и 

найти их на портале Госуслуг, если 

они оказываются в электронном 

виде.  

Приложение доступно для 

скачивания на платформах iOS и 

Android.  

«Социальный путеводитель Югра» 

Мобильное приложение «Доступная Югра» 

Данное приложение 

предназначено для 

информирования населения о 

состоянии доступности объектов 

социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, 

информации и связи, 

расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры. 

С  п о м о щ ь ю  

п р и л о ж е н и я   

В ы  с м о ж е т е  

Сориентироваться на месте при 

помощи подробной карты 

автономного округа, найти 

ближайшие с вашим 

местоположением объекты 

инфраструктуры. 

 

Найти необходимые объекты 

инфраструктуры по их названию, 

получать визуальную информацию 

о состоянии доступности для 

отдельных категорий инвалидов. 

 

Фильтровать найденные по 

местоположению или названию 

объекты в зависимости от их 

сферы деятельности. 

 

Получить подробную 

информацию об объекте: его 

наименовании, месте положения, 

контактных данных организации, 

состоянии доступности для 

отдельных категорий инвалидов и 

прочую информацию. 

 

Оставить обратную связь о 

доступности организации, 

недостоверности указанных 

сведений о доступности объекта 

или отсутствии указанного на 

карте объекта, с возможностью 

прикрепить фото материалы. 

 

Мобильное приложение 

«Доступная Югра» Вы можете 

скачать на свое мобильное 

устройство через приложение 

«Google play». 



 

 

 

 

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  

с т а т ь и  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

В ы п у с к  №  4   ( 1 3 )  

)  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

С т р .  1 3  
В ы п у с к  №  4   ( 1 3 )  

Отзывы получателей социальных услуг 

 

 

Трудно представить себе мир без тех, 

кто несет на своих плечах заботу 

самых слабых – стариков, инвалидов, 

одиноких и больных. От всего сердца 

хочу выразить слова благодарности 

заведующей отделением Палида 

Римме Талгатовне. Особенно хотелось 

бы поблагодарить за доброту и 

неравнодушное отношение Бурцеву 

Анну Вячеславовну и Перевозчикову 

Ольгу Владимировну. Желаю им 

крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, семейного благополучия. 

Выражаю искреннюю 

признательность и благодарность. С 

уважением, труженик тыла Мухачева 

Валентина Платоновна.  

Валентина | 17.11.2021 
 

Хочу выразить огромную 

благодарность коллективу отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних. Моя дочь Диана 

ходит в отделение с удовольствием, 

ей очень нравится! Персонал 

высококвалифицированный, очень 

добр и тактичен по отношению к 

детям. Кормят отлично! Большое 

спасибо!  

Екатерина | 11.11.2021  
 

Хочу поблагодарить работников 

нашей социальной защиты за помощь, 

которую она оказывает нам, 

нуждающимся в этой помощи. Одно 

время меня обслуживала только 

медсестра Перевозчикова Ольга 

Владимировна. Это опытная, знающая 

медсестра, не жалеющая времени и 

труда. Теперь к помощи мне 

добавился еще социальный работник 

Войченко Ирина Александровна. Я 

очень благодарна ей за своевременное 

и качественное выполнение работы, за 

ее чуткость и доброжелательность. 

Прошу учесть ее трудолюбие и 

выразить мою глубокую, искреннюю 

признательность. Чащихина Е.С.  

Евгения | 20.10.2021  
 

Выражаем огромную благодарность 

всем сотрудникам Центра. Каждый 

раз, когда мы записываем ребёнка на 

курс реабилитации, то на все 100% 

знаем, что он получит много ценного 

и полезного в развитии. Каждый день 

ребёнок прибегает домой с рассказами 

о том, чем занимались они на группах 

с воспитателями, какие новые и 

интересные поделки делали в 

мастерской с Ириной Сергеевной, о 

занятиях у психолога Надежды 

Семёновны и логопеда Земфиры 

Гарифовны. В столовой кормят тоже 

очень вкусно! Святящиеся глаза 

наших детей – это и есть результат 

вашего совсем нелёгкого труда. 

Желаем всей вашей команде 

продолжать оставаться такими 

чуткими, внимательными, 

заботливыми, позитивными и 

любящими наших детей. Всем всего 

самого доброго! Тёплой осени! Вы 

лучшие! Обязательно придём ещё!  

Наталья | 01.10.2021  
 

Большое спасибо сотрудникам 

отделения Центра – Бубновой Д.В., 

Потехиной Т.Б., Гвоздевой Е.Г. за их 

чуткое отношение к детям в группе. 

Психологу Пургиной Н.С. за 

познавательные и действенные 

занятия. Логопеду Макашиной З.Г. за 

увлекательные занятия. Спасибо 

родителям за таких замечательных 

детей, с которыми мой сын общался 

на протяжении месяца. Вы одна 

большая дружная команда! С 

нетерпением ждем новых курсов 

реабилитации.  

Марина | 04.10.2021  
 

Буднова Дана Васильевна молодой, но 

опытный специалист, у нее талант, 

любит свою работу, а раз любит, то 

выкладывается на все 100 процентов. 

после окончания курса дети еще долго 

дома её вспоминают. Она нравится 

всем и моим сыночкам и дочкам!  

Елена | 30.09.2021  
 

Хочу объявить благодарность за Вашу 

заботу, доброту и внимание. Также 

хочу отметить доброе отношение и 

профессиональный подход 

специалистов отделения социального 

сопровождения граждан к решению 

всех моих проблем. Огромное Вам 

спасибо!  

Татьяна | 23.09.2021  
 

Уважаемые работники Югорского 

комплексного центра социального 

обслуживания населения, хотим 

выразить, Вам благодарность за Ваш 

труд. Мы пенсионеры, очень 

довольны, что нас пригласили в 

центр. Здесь мы познакомились с 

прекрасными специалистами, которые 

были очень внимательны, окружали 

нас заботой, развлекали, ни кто не 

остался в стороне. Я впервые попала к 

Вам в центр и не пожалела. Все было 

очень интересно, а какая была 

экскурсия в музей. Было очень весело, 

даже не заметили, как пролетело 

время. Огромное спасибо Вам! Желаю 

всем Вам здоровья, успехов в вашем 

нелегком труде, всех Вам благ - 

Горбенко Н.В., Мурзина Н. И., 

Сафаргалеева С. Г., Гордиенко Н. Ю., 

Даулетшина Е. М., Зыль Д.Ю., 

Кологривова С.А.  

С уважением, Гончарова В.М., 

Шкаберда Л.М ., Шкаберда А.В. 

Валентина | 23.08.2021  
 

Огромную благодарность выражаю 

специалисту по работе с семьёй 

Калиновской Светлане Викторовне. 

Несмотря на загруженность в работе, 

всегда находит время ответить на 

наши вопросы. Чувствуется 

преданность своему делу. Огромное 

Вам спасибо, Светлана Викторовна!  

Ольга Мухамедянова | 29.08.2021 
 

Неожиданно для себя открыла 

замечательное отделение 

реабилитации г. Югорска, где под 

руководством инструктора по труду 

Мурзиной Натальи Игоревны 

изготовила своими руками панно из 

искусственных цветов. Испытала 

удивление и восхищение от того, что 

все получилось красиво и 

замечательно. Под руководством 

Горбенко Нелли Вагизовны прошла 

месячный курс занятий по пилатесу, 

результаты легкость в дыхании,  

движении, подтянулось все тело, была 

замечательная поездка на отдых в 

музей под открытым небом на реке 

Эсс в Суеват Пауль. Песни, общение, 

соревнования по сбору грибов –

атмосфера радости и молодости. 

Необыкновенная информация о 

пользе рябины подтолкнула к тому, 

чтобы больше узнать об этом, собрать 

рябину на зиму, для отца которому 88 

лет. Получила десять сеансов массажа 

у медсестры Рябухиной Анны 

Галиакбаровны. Профессионал своего 

дела, но главное то, что человек 

любит свою работу. Выражаю 

благодарность заведующей отделения 

Гордиенко Наталие Юрьевне. 

Благодарность всему коллективу 

отделения. Желаю здоровья, успехов 

и удачи во всех делах. Рогозина Роза 

Рафисовна.  
Роза | 30.08.2021  
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Отделение социального сопровождения граждан 

ул. Калинина, д.25, каб. №12,  

телефон: 2-38-92, 7-55-30 

Заведующий: Кресова Елена Александровна 

KresovaEA@admhmao.ru 
 

Отделение психологической помощи гражданам 

ул. Калинина, д.25, каб. №16, телефон: 7-49-70 

Заведующий: Попкова Екатерина Валериевна 

PopkovaEV@admhmao.ru  
 

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних 

ул. Калинина, д.25, каб. №3, телефон: 7-57-56 

Заведующий: Сидякова Наталья Николаевна 

SidyakovaNN@admhmao.ru 
 

Отделение социальной реабилитации и абилитации 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28, 5-25-12 

Заведующий: Гордиенко Наталия Юрьевна 

GordienkoNY@admhmao.ru 
 

Специализированное отделение социально-медицинского  

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов 

ул. Толстого, д.8, каб. №5, 14, телефон: 7-04-14 

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 

PalidaRT@admhmao.ru 
 

Отделение информационно-аналитической работы 

ул. Толстого, д.8, каб. №6, 14 телефон: 2-04-24 

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 

KarpovMK@admhmao.ru 

 

Отделение социальной реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными возможностями 

ул. 40 лет Победы, д.3а, телефон: 7-23-76, 2-39-75 

Заведующий: Полчанова Елена Александровна 

PolchanovaEA@admhmao.ru 

ул. Калинина, д.25 

ул. Чкалова, д.7/1 

ул. Толстого, д.8 
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