
Социальный навигатор – это 

специальный проект Фонда 

социального страхования. В рамках 

проекта разработано мобильное 

приложение «Социальный 

навигатор». Через приложение можно 

узнать о назначенных и положенных 

льготах, рассчитать их размер, узнать 

о перечне документов и другую 

важную информацию. Общую 

справочную информацию можно 

получить без регистрации. Чтобы 

воспользоваться всеми функциями 

приложения нужно пройти 

регистрацию по учетной записи 

госуслуг. Продолжение на стр.2 
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На bus.gov.ru вы можете обратиться за 

поиском информации о нужном вам 

учреждении, посмотреть результаты 

независимой оценки качества, 

ознакомиться с перечнями  

государственных и муниципальных услуг 

и работ. 

Если вас интересует информация о 

конкретном учреждении, необходимо 

обратиться ко вкладке «Поиск 

информации об учреждениях». Чтобы 

отыскать нужное учреждение, удобнее 

всего воспользоваться поисковой строкой, 

указав полное наименование учреждения. 

Сайт позволяет ознакомиться с 

контактными данными конкретного 

учреждения (в том числе номером 

телефона и адресом электронной почты, а 

также ссылкой на официальный сайт 

учреждения), услугами и работами, 

независимой оценкой и оценкой граждан, 

а также отзывами о работе. Кроме того, вы 

можете оставить отзыв либо поставить 

оценку работе учреждения.  

 

 

Для того чтобы оценить учреждение 

необходимо: 
1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru 

2. Выбрать регион 

3. В строке поиска набрать наименование 

организации 

4. Выбрать вкладку «Оценить» 

5. В появившемся окне поставить оценку 

(по шкале от 1 до 5) 

6. После выставления оценок по 

выбранным критериям необходимо ввести 

символы с картинки и выбрать кнопку 

«Оценить» 

 

Чтобы оставить отзыв о качестве услуг, 

предоставляемых образовательными 

организациями: 
1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru 

2. Выбрать регион 

3. В строке поиска набрать наименование 

организации 

4. Выбрать вкладку «Оставить отзыв» 

5. В случае появления окна «Политика 

безопасности», отметить пункт галочкой и 

выбрать «Оставить отзыв» 

6. Заполнить форму 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 С т р .  2  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Информация в «Социальном 

навигаторе» поделена на тематические 

блоки: 

- материнство, временная 

нетрудоспособность; 

- несчастный случай на производстве и 

профессиональные заболевания; 

- инвалидность и льготные категории 

граждан; 

- утрата близкого человека. 

По каждой из перечисленных тем 

можно получить официальную 

информацию от ФСС даже без 

авторизации и регистрации. Но чтобы 

получать персонализированные данные, 

необходимо авторизовать по учетной 

записи госуслуг. 

Через «Социальный навигатор» 

можно узнать: 

- полный перечень пособий из средств 

ФСС для семей с детьми; 

- порядок назначения пособий по 

временной нетрудоспособности; 

- о мерах поддержки для людей с 

инвалидностью и пострадавших от 

травм на производстве; 

- получить информацию о специальных 

социальных выплатах, связанных с 

COVID-19; 

- посмотреть информацию о своих 

листках нетрудоспособности, о 

программе реабилитации, заключения 

врачебной комиссии, о пособиях и 

выплатах в связи с заболеванием; 

- получить общую информацию о 

правилах расчета каждого пособия; 

- воспользоваться калькуляторами для 

расчета пособий, узнать размер выплат; 

- отследить ход предоставления 

пособий и выплат; 

- подать обращение в ФСС и отследить 

статус этого обращения; 

- 

позвонить на горячую линию ФСС и 

получить консультацию; 

- найти адреса и контакты ближайших 

социально значимых объектов. 

«Социальный навигатор» доступен 

только в виде мобильного приложения. 

Но все функции, которые есть в этом 

приложении, доступны и в личном 

кабинете на сайте ФСС. Войти в 

личный кабинет можно по учетной 

записи госуслуг. 

Мобильное приложение 

«Социальный навигатор» можно 

скачать и установить на любой гаджет. 

Ссылки для скачивания – AppStore, 

GooglePlay. После установки 

приложение использовать его можно 

без авторизации. Но 

персонализированные данные о 

пособия, выплатах и услугах ФСС 

можно получить только после 

авторизации по учетной записи 

госуслуг. 

Социальный навигатор 

Перечень государственных и негосударственных 

организаций, имеющих кризисные отделения                         

для помощи гражданам, в том числе женщинам                      

и их несовершеннолетним детям, находящимся                       

в трудной жизненной ситуации, на территории                       

ХМАО – Югры 

Наименование учреждения Контактные данные Местонахождение 

  

БУ «Сургутский комплексный 

центр социального                                    

обслуживания населения» 

8(3462) 52-25-00 

52-25-24 

https://socslugba.ru/krizisnoe-

otdelenie-dlya-zhenshhin-

okazavshixsya-v-trudnoj-zhiznennoj-

situaczii.html 

г. Сургут, 

ул. Лермонтова, 

д. 3/1 

БУ «Сургутский районный 

центр социальной помощи                       

семье и детям» 

8(3462) 74-05-55 

74-03-72 

https://centr-aprel.ru/about/offices/

krizisnoe/ 
 

Сургутский район, 

р.п. Барсово, 

ул. Сосновый бор, 

д. 34 

Региональная                                          

благотворительная                              

общественная организация  

социальной адаптации 

«Путь к себе»  

(ИП Лажинцев Д.Н.) 
 

89682007300 

http://putksebe.ucitizen.ru/ 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Пролетарская, 

д. 25 

АНО «Центр социального  

обслуживания населения 

«Забота» 
 

8(3466)72-58-20 

https://zabotacson.ru/ 

г. Когалым, 

ул. Дружбы народов, 

д. 20 



"Лазертаг" 

 

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

Об изменениях оказания 

единовременной помощи  

при возникновении экстремальной 

жизненной ситуации 

Единовременная помощь при 

возникновении экстремальной 

жизненной ситуации может быть оказана 

гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства на 

территории автономного округа не менее 

10 лет (у граждан, имеющих 

регистрацию по месту пребывания в 

автономном округе, при этом не 

имеющих регистрацию по месту 

жительства в округе, право на оказание 

единовременной помощи отсутствует).  

Размер помощи зависит от 

выбранной экстремальной жизненной 

ситуации. Право на единовременную 

помощь зависит от среднедушевого 

дохода семьи, одиноко проживающего 

гражданина. 

Перечень экстремальных 

жизненных ситуаций, размеры 

единовременной помощи и доход 

семьи (гражданина): 
1. Частичная или полная утрата 

жилого помещения (дом, квартира, 

комната), являющегося единственным 

для семьи, одиноко проживающего 

гражданина, в котором семья, одиноко 

проживающий гражданин постоянно 

проживают в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в результате стихийного 

бедствия, пожара, наводнения, обвала 

или разрушения жилого помещения, 

аварии, семье, - в размере, заявленном 

гражданином, подтвержденном 

Комиссией при Управлении социальной 

защиты населения, но не более 100 000 

рублей. 

Право на единовременную помощь 

имеют граждане (семьи), имеющие 

среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе. 

Важно! При введении режима 

чрезвычайной ситуации единовременная 

помощь предоставляется при условии 

наличия регистрации по месту 

жительства в автономном округе 

независимо от срока постоянного 

проживания на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

2. Необходимость оплаты 

понесенных расходов граждан и 

сопровождающих их лиц на проезд по 

территории Российской Федерации к 

месту получения высокотехнологичной 

медицинской помощи за пределами 

автономного округа по направлению 

комиссии Департамента 

здравоохранения автономного округа по 

отбору пациентов для оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи при невозможности оказания 

медицинской помощи в автономном 

округе, - единовременно, в размере, 

заявленном гражданином и 

подтвержденном документально, до 100 

000 рублей. 

Право на единовременную помощь 

имеют граждане (семьи), имеющие 

среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе. 

3. Необходимость оплаты 

понесенных расходов граждан (законных 

представителей) на проезд по 

территории Российской Федерации к 

месту лечения ребенка (в возрасте до 18 

лет) за пределами автономного округа, 

оплачиваемого за счет средств 

благотворительных фондов и 

организованного в учреждениях 

здравоохранения различных форм 

собственности на территории 

Российской Федерации, – 

единовременно, в размере, заявленном 

гражданином и подтвержденном 

документально, до 100 000 рублей. 

Право на единовременную помощь 

имеют граждане (семьи), имеющие 

среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, 

установленной в автономном округе. 

4. Необходимость медикаментозного 

и (или) оперативного лечения или 

реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях и увечьях по заключению 

медицинских организаций, включая 

оплату проезда и проживания граждан и 

сопровождающих их лиц, приобретение 

изделий медицинского назначения, 

технических средств реабилитации, за 

исключением случаев бесплатного 

получения медицинской помощи в 

соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи, иных 

случаев, установленных 

законодательством Российской 

Федерации, в размере, заявленном 

гражданином, но не более размера, 

равного двукратной величине 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе на 

год обращения за единовременной 

помощью. 

Единовременная помощь 

предоставляется гражданам (семьям), 

имеющим среднедушевой доход ниже 

1,5-кратной величины прожиточного 

минимума, установленной в автономном 

округе. 

5. Необходимость приведения 

жилого помещения, в котором 

гражданин постоянно проживает в 

соответствии с законодательством, в 

пожаробезопасное, пригодное для 

проживания состояние (ремонт 

основания и фундамента 

индивидуального жилого дома; замена 

или ремонт кровли индивидуального 

жилого дома; ремонт электропроводки; 

замена или ремонт газового 

(электрического) котла для отопления, 

газовой (электрической) плиты; ремонт, 

демонтаж, кладка отопительной печи; 

приобретение и установка 

пожароизвещателей; проведение 

ремонта, реконструкции жилого 

помещения для создания безопасных 

условий проживания) - в размере, 

заявленном гражданином, но не более 

размера, равного двукратной величине 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе на 

год обращения за единовременной 

помощью. 

Единовременная помощь 

предоставляется гражданам (семьям), 

имеющим среднедушевой доход ниже 

1,5-кратной величины прожиточного 

минимума, установленной в автономном 

округе. 

6. Необходимость приобретения 

предметов первой необходимости, 

сезонной одежды, обуви, твердого или 

жидкого топлива, для создания 

благоприятных условий проживания 

семьи или гражданина в осенне-зимний 

период; необходимость восстановления 

документов, прохождения медицинской 

комиссии с целью трудоустройства - в 

размере, заявленном гражданином, но не 

более размера, равного величине 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе на 

год обращения за единовременной 

помощью. 

Единовременная помощь 

предоставляется гражданам (семьям), 

имеющим среднедушевой доход ниже 

1,5-кратной величины прожиточного 

минимума, установленной в автономном 

округе. Продолжение на стр. 4 

 



7. Необходимость погашения 

задолженности по оплате за жилое 

помещение, коммунальные услуги, по 

взносам на капитальный ремонт, 

образовавшейся по объективным 

причинам (потеря работы, болезнь, 

смерть близких родственников), - в 

размере, заявленном гражданином, но 

не более размера, равного величине 

прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленной в автономном округе на 

год обращения за единовременной 

помощью. 

Единовременная помощь 

предоставляется гражданам (семьям), 

имеющим среднедушевой доход ниже 

1,5-кратной величины прожиточного 

минимума, установленной в 

автономном округе. 

Важно! Единовременная помощь 

предоставляется, если обращение за ней 

последовало не позднее 6 месяцев со 

дня возникновения обстоятельств. 

При обращении за оказанием 

единовременной помощи при 

возникновении экстремальной 

жизненной ситуации, помимо сведений 

о составе семьи, месте жительства, 

факте проживания на территории 

округа не менее 10 лет, доходах членов 

семьи за последние 3 месяца, 

предшествующие месяцу обращения, в 

заявлении гражданину необходимо 

указать сведения об обстоятельствах, 

указывающих на необходимость 

оказания единовременной помощи при 

возникновении экстремальной 

жизненной ситуации в соответствии с 

утвержденным Перечнем, а также 

приложить документы, 

подтверждающие факт возникновения 

экстремальной жизненной ситуации 

(при наличии). 

За период с января по февраль 2022 

года в БУ «Югорский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» за единовременной 

помощью обратилось 150 граждан, 

единовременная помощь оказана 63 

гражданам (1 166 000 рублей) из них: 

проезд к месту лечения – 1; 

оперативное лечение – 1; 

дорогостоящее лечение – 9; 

проведение ремонта – 11; 

погашения задолженности за ЖКУ – 10; 

поддержание жизнедеятельности – 31. 

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

Об изменениях оказания 

единовременной помощи  

при возникновении экстремальной 

жизненной ситуации 

В отделении социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями с 31 

января сотрудники, воспитанники и 

семьи воспитанников присоединились 

к акции «Добрые крышечки». 
Это общероссийский эколого-

благотворительный волонтёрский 

проект, целями которого являются: 

защита и поддержание экологии 

планеты, а также адресная помощь 

детям-инвалидам. 

Принять участие может любой 

человек, который хочет помочь детям и 

сделать чище нашу планету!  

Собирать крышечки от 

использованных бутылок, казалось бы, 

простой и незатейливый жест, который 

человеку ничего не стоит, а между тем 

помогает и экологии, и нуждающимся 

детям. 

Крышки принимаются от питьевых 

продуктов, и только те, которые могут 

завинчиваться. Например, крышки от 

питьевой воды, соков, газированных 

напитков, молочных и кисломолочных. 

Стоить помнить, что принимаются 

крышечки также от вакуумных 

упаковок, крышка которых также 

закручивается. Принимаются и 

крышки от 5-литровых канистр и 

крышки с вкладышами. Чтобы сдать 

крышку, важно перед этим промыть её, 

очистить от вкладыша, проверить, нет 

ли царапин на крышке, и не 

потрескалась ли она. Важно нести 

ответственность за приносимый 

продукт, чтобы крышку не 

отбраковали, и она не утилизировалась 

понапрасну. 

                

Сбор крышек  

организован по адресу:  

г. Югорск,  

ул.40 лет Победы,  

д.3 «А», 1 этаж 
 

Макеева Ирина Сергеевна, 

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

возможностями  

«Добрые крышечки» 

Социальная служба «Семейная диспетчерская» 
 

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 
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«Дорогие, бабушки и дедушки – вакцинируйтесь!» 

Специалисты отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями 

совместно с воспитанниками в онлайн 

формате изготовили открытки на тему 

«Дорогие, бабушки и дедушки – 

вакцинируйтесь!», с целью 

информирования граждан в возрасте 

старше 60 лет о важности вакцинации в 

жизни пожилого человека для 

сохранения здоровья. 

Вакцинация – единственный 

эффективный и безопасный способ 

уберечь себя и своих близких от Covid-

19. Сделайте прививку! Продолжайте 

соблюдать меры безопасности: 

избегайте скопления людей, носите 

маску в общественных местах, часто 

мойте руки с мылом или обрабатывайте 

их антисептиком.  

Будьте здоровы! Берегите себя и 

своих близких!  

 

 

Макеева Ирина Сергеевна, 

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

возможностями  

С целью информирования граждан в 

возрасте старше 60 лет о важности 

вакцинации в жизни пожилого человека 

для сохранения здоровья 

несовершеннолетние отделения 

дневного пребывания приняли активное 

участие в акции «Дорогие бабушки и 

дедушки – вакцинируйтесь!». В рамках 

дистанционной программы организован 

конкурс рисунков по тематикам: 

«Прививки всем нужны! Прививки 

всем важны!», «Прививка – не враг, 

прививка – наш друг!».  

Для мотивации детей была 

использована игровая оболочка 

мероприятий «По следам доктора 

Айболита»: «Внимание! Поступил 

сигнал SOS от доктора Айболита. Он 

сейчас в Африке с благотворительной 

миссией. Лечит людей и животных. А 

еще ставит прививки. Айболит огорчен, 

что много людей болеет, и не все знают 

о том, как важно вакцинироваться. Он 

просит ребят через рисунки рассказать 

о пользе прививок».  

Ребята откликнулись и полетели в 

Африку помогать доктору Айболиту! 

Только где сейчас доктор? Разгадка в 

произведении К.И.Чуковского 

«Доктор Айболит». В 

телеграмме больные животные 

Африки пишут: «Мы живём на 

Занзибаре, в Калахари и Сахаре, 

на горе Фернандо-По, где гуляет 

Гиппо-по по широкой 

Лимпопо». 

В ходе путешествия ребята 

узнали, что Занзибара – это 

небольшая африканская страна на 

островах. Калахари – самая жаркая 

пустыня, а Сахара – самая огромная. 

Фернандо-По – это не гора, а целый 

горный остров. Лимпопо – 

«крокодиловая река», на ее побережье 

живут люди, а в теплых водах водятся 

бегемоты и крокодилы.  

Доктор Айболит был очень рад 

встрече и в восторге от рисунков и 

открыток ребят! 

В своих работах ребята обратили 

внимание на необходимость соблюдать 

меры безопасности, избегая скопления 

людей, носить маску в общественных 

местах, часто мыть руки с мылом. Дети 

поделились с нами впечатлениями о 

том, что им понравилось быть 

помощниками врачей и мотивировать 

людей на вакцинацию.  

 

Стрелкова  

Наталья Александровна,  

воспитатель отделения 

дневного пребывания 

несовершеннолетних 

«Помощники доктора Айболита» 



 

С т р .  6  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

 

С т р .  6  « С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

 

 

24 февраля состоялось занятие по 

обучению молодых людей 

приготовлению сладкой выпечки в 

электровафельнице.  

Перед началом работы специалист 

провел инструктаж по технике 

безопасности при использовании 

электрических приборов (миксер, 

вафельница), все вместе повторили 

правила пользования столовыми 

приборами. 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, добавляли сахар и муку, 

взбивали тесто миксером, добавляли 

сахар и соль согласно рецепту. 

Выпекали вафли с соблюдением мер 

безопасности. Некоторые из 

присутствующих впервые увидели 

электрическую вафельницу, восторг и 

удивление были на лицах ребят. Затем 

наполняли вафли начинкой.  

Оценить высокое качество готовой 

выпечки молодые люди смогли за 

чаепитием. С большим удовольствием 

наслаждались результатом своей 

работы.  

Такие занятия очень необходимы и 

важны не только для молодых людей, но 

и для их родителей. На них 

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 

Реализация инновационного проекта «Сопровождаемое проживание» 

Практическое занятие «Картошка фри во фритюрнице» 

В рамках реализации технологии 

«Сопровождаемое проживание» в 

отделении социальной реабилитации и 

абилитации 17 февраля для граждан с 

ограниченными возможностями, в том 

числе с ментальными нарушениями, 

состоялось одно из интересных занятий 

по кулинарному искусству – 

приготовление картофеля фри во 

фритюре. Картофель фри – самое 

любимое блюдо большинства! Он 

получается вкусным и хрустящим.  

В первой части занятия специалист 

по комплексной реабилитации с 

молодыми людьми разобрали и 

закрепили алгоритм приготовления 

картофеля во фритюре: мытье, сушка, 

нарезка, жарка. 

Все дружно повторили правила 

пользования столовыми приборами, 

технику безопасности при 

использовании электрических приборов. 

На практической части занятия каждый 

участник получил поручение и с особой 

ответственностью и аккуратностью 

принялся выполнять задание. Некоторые 

из присутствующих впервые увидели 

фритюрницу, восторг и удивление были 

на лицах ребят.  

Дружной компанией с большим 

удовольствием дегустировали готовое 

блюдо – картофель фри. 

 

Практическое занятие «Приготовление сладкой выпечки » 

Пилотный инновационный проект в сфере социального обслуживания  

по сопровождаемому проживанию и жизнеустройство инвалидов  

с психическими расстройствами на территории города Югорска  

направлен на выработку навыков, обеспечивающих максимально возможную 

самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей граждан  

с психическими заболеваниями и их адаптацию к самостоятельной жизни  

Приказ Депсоцразвития Югры от 10.06.2021 №630-р 
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Психологическая помощь пожилым людям и их родственникам 

Одним из последних и важных 

стратегических документов является 

национальный проект «Демография», 

включающий федеральный проект 

«Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения». Каждый пятый гражданин 

РФ является пенсионером. В каждой 

семье есть как минимум один пожилой. 

Поэтому проблемы людей преклонного 

возраста стали всеобщими. Пожилым 

людям нужно повышенное внимание от 

общества и государства. 

На базе отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

оказывается психологическая помощь 

как пожилым людям, так и их 

родственникам (ближайшим 

помощникам), в очном или 

дистанционном формате, как в 

условиях отделения, так и на дому. За 

период 2021 год – 1 квартал 2022 года 

психологом оказана помощь и 

поддержка 270 гражданам, в том числе: 

на дому – 16 пожилым гражданам и 16 

ближним помощникам.  

Работа с родственниками является 

важной составляющей 

реабилитационного процесса. От того, 

насколько способны родственники 

понять и принять связанные со 

старением изменения у их близких и 

справляться с ними, зависит не только 

здоровье пожилых людей, но и 

психологическое состояние тех, кто 

ухаживает за ними. 

Более чем 20% всех пожилых 

людей сталкиваются с проблемами в 

запоминании новых данных, овладении 

новыми навыками и сохранением всего 

ранее изученного. Семья, ближнее 

окружение могут помочь пожилому 

человеку простыми способами 

сохранять эти способности, насколько 

это возможно в каждом конкретном 

случае: игры (пальчиковые, 

настольные), рисование, творчество, 

рукоделие, аудиокниги и т.д. 

Формат аудиокниги стал более 

востребованным среди пожилых 

людей благодаря многим 

факторам: 

1. Решение проблем со 

зрением. Пожилые люди могут 

неохотно читать свою любимую 

книгу, когда у них ухудшается 

зрение. Вместо того чтобы 

напрягать глаза и испытывать 

усталость, они предпочли бы 

вообще не брать в руки книгу, 

даже если бы чтение было их любимым 

времяпрепровождением. Аудиокниги 

избавляют от физических проблем при 

чтении. 

2. Альтернатива, которую легко 

держать. Многие пожилые люди 

страдают артритом. Боль от 

схватывания физической книги 

невыносима. Кроме того, руки с 

артритом делают перелистывание 

страниц трудным или даже 

болезненным. Аудиокниги можно 

слушать, не держа в руках физический 

предмет. 

3. Противоядие от одиночества. 

Многие пожилые люди проводят время 

в одиночестве, что приводит к чувству 

изоляции и одиночеству. 

Душераздирающее чувство 

одиночества смягчается, когда они 

слушают аудиокнигу. Простой звук 

человеческих голосов помогает 

пожилым людям чувствовать себя 

менее одинокими. Хотя при 

прослушивании аудиокниги 

социализация и беседа формально не 

присутствуют, пожилые люди 

чувствуют себя комфортно, воображая, 

что кто-то, кого они знают или любят, 

читает им. 

Большое количество разнообразных 

книг различных жанров рекомендуется 

найти родственникам на сайте http://

audio-kniga.com или http://audio-

kniga.livejournal.com. 

Биографические истории и 

воспоминания составляют важную 

часть психологической жизни 

пожилого человека. Обращение к 

его жизненному опыту может иметь 

разные формы – семейный вечер, 

когда прозвучат истории из детства 

или взрослой жизни пожилого 

человека, или оформление 

семейной родословной с его 

участием, составление 

комментариев к семейному 

альбому, разбор старых 

фотографий, запись 

воспоминаний… Для него 

воспоминания о прожитой жизни, 

фотоальбомы, дневниковые записи 

хранят память о любви, испытаниях и 

достижениях. Если воспоминания 

интересны другим людям, то пожилой 

чувствует бо́льшие смысл и ценность 

прожитых лет. Это важно, как для 

пожилого человека, который сможет 

поделиться тем, что ценно для него, так 

и для всех членов семьи, которые могут 

узнать что-то новое про свои корни, 

создать древо семьи, увидеть историю 

своего рода более объемно, по-новому 

увидеть своего пожилого родственника, 

задать те вопросы, которые еще можно 

успеть задать. Он – живой свидетель 

истории семьи, носитель семейных 

преданий, его жизнь – тоже уже почти 

история.  

Каждый человек время от времени 

сталкивается с ситуациями, когда 

необходимы помощь и поддержка. 

Пока мы молоды, мы с лёгкостью с 

ними справляемся, а вот в старости 

людям становится намного тяжелее. 

Иногда даже заботы и поддержки 

родных недостаточно, чтобы утешить 

пожилого человека. Психологическая 

помощь пожилым людям – 

рациональное решение в такой 

ситуации. Она предполагает смещение 

фокуса внимания с мнения о том, что 

«старость – не радость», на позитивное 

понимание этого чудесного периода 

жизни. Пожилой человек должен 

понимать, что преклонный возраст 

прекрасен, как и любой другой 

жизненный этап. 

 

Сафаргалеева  

Светлана Георгиевна,  

психолог отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

http://audio-kniga.com/
http://audio-kniga.com/
http://audio-kniga.livejournal.com/
http://audio-kniga.livejournal.com/
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17 февраля в бассейне 

муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва «Центр 

Югорского спорта» проведены веселые 

старты на воде. Спортивный праздник 

собрал граждан пожилого возраста, 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, состоящих на 

социальном обслуживании в 

отделении социальной 

реабилитации и абилитации и АНО 

СОН «Верь в себя».  

Открытие соревнований началось с 

торжественного построения 

участников. С приветственным 

словом и пожеланиями бодрости 

духа и успеха в предстоящей игре к 

собравшимся обратился главный 

судья соревнований – Андрей 

Дмитриевич Федоров, тренер 

Центра Югорского спорта.  

Соревнования были проведены 

отдельно для двух категорий 

участников. Граждан пожилого 

возраста, посещающих отделение 

социальной реабилитации и 

абилитации, объединили в 2 

команды: женскую – «Морячки» и 

мужскую – «Яблочко». Лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды стали 

участниками команд «Бравые 

ребята» (АНО СОН «Верь в себя») и 

«Семь футов под килем» (отделение 

социальной реабилитации и 

абилитации). 

В программу «Веселых стартов» 

вошли конкурсы на воде: «Водолазы», 

«Вместе сила», «На море качка», 

«Точна в цель», конкурс капитанов 

«Что ты знаешь о нашей армии?». В 

ходе проведения конкурсов участники 

команд показали свою силу, ловкость, 

смекалку, знания. Спортсмены 

старались выполнить все задания 

дружно и в трудную минуту 

чувствовали плечо друг друга. Стоит 

отметить, что участники не остались без 

поддержки. Зрители эмоционально 

поддерживали свои команды, 

подбадривали и настраивали 

участников на победу в каждом 

конкурсе.  

Традиционно, в подобных 

спортивных мероприятиях побеждает 

дружба, нет победителей и 

проигравших. Победителем стал 

каждый участник. 

 

Кашлачев Игорь Валерьевич,  

инструктор-методист                            

по адаптивной физической культуре  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Дню защитника Отечества посвящается 

«А ну-ка, парни!» 

21 февраля в отделении социальной 

реабилитации и абилитации состоялось 

праздничное мероприятие. 

Концертные номера подготовили 

наши давние друзья – коллектив 

Детской школы искусств. Юные 

артисты очень волновались, старалась 

исполнить музыкальные произведения 

на самом высоком уровне. И, конечно 

же, у них все получилось! Прекрасное 

настроение, незабываемые впечатления 

от живого звука подарили воспитанники 

школы искусств нашим получателям 

социальных услуг.  

Праздник продолжился 

увлекательной игрой «Угадай 

мелодию». Зрителям предстояло узнать 

военное звание, о котором поется в 

песне. Самые известные песни не 

оставляли равнодушными никого, 

участники мероприятия с 

удовольствием их исполняли, а самые 

активные даже пустились в пляс.  

Заключительным моментом стала 

тематическая фотосессия. 

Мы благодарим наших социальных 

партнеров – Детскую школу искусств г. 

Югорска – за плодотворное 

сотрудничество, желаем творческих 

успехов и благодарных зрителей. 

 

Шульга Ольга Николаевна,  

культорганизатор  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

https://sferaugorsk.com/strukturnye-podrazdeleniya/sotsialno-reabilitatsionnoe-otdelenie-dlya-grazhdan-pozhilogo-vozrasta-i-invalidov/
https://sferaugorsk.com/strukturnye-podrazdeleniya/sotsialno-reabilitatsionnoe-otdelenie-dlya-grazhdan-pozhilogo-vozrasta-i-invalidov/
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«Есть такая профессия – Родину защищать» 

В преддверии праздника, 

посвященного нашей доблестной армии, 

ребята отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних провели 

практические состязания на лучшего 

армейца «Есть такая профессия Родину 

защищать». 

Будущие солдаты проверили себя в 

строевой подготовке, маршировании, 

узнали о разделении российской армии 

на виды и роды войск. Ребята научились 

конструировать и испытывать самолеты, 

пусть пока и бумажные. 

Самое главное – ребята поняли, что 

служба в армии не только требует 

выносливости, твердости духа и 

сильного характера солдата, но и 

является почетной обязанностью 

каждого мужчины. С Днем защитника 

Отечества! 

 

 

 

 

 

Новоселова Наталья Владимировна,  

специалист по работе с семьей  

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

«В честь защитников Родины!» 

Каждый год, в конце зимы, 23 

февраля, все мы отмечаем праздник – 

День защитника Отечества. Это 

возможность лишний раз напомнить 

детям о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество. Защитники 

есть в каждой семье: дедушки, дяди, 

старшие братья и, конечно же, наши 

любимые папы. Мужчины по праву 

считаются защитниками нашей 

родины, нашего Отечества. 

В преддверии этого праздника в 

отделении социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями с целью воспитания у 

воспитанников чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, организованы 

тематические выставки: выставка 

детских рисунков «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» и фотовыставка 

«Мой папа – самый лучший!». В 

выставках приняли участие, как и 

воспитанники, так и их родители. 

Данные мероприятия помогают 

заложить в душах детей зёрнышки 

патриотизма, чувства долга перед 

Родиной. 

Также по сложившейся традиции 

папы наших воспитанников не остались 

без подарков. Ребята с огромным 

интересом и восторгом на занятиях по 

формированию позитивных интересов 

сделали поделки своими руками. Все 

очень старались и переживали, что же 

получится у них. Работы получились 

разные, красивые. Мастерству наших 

умельцев можно позавидовать! 

Поздравляем наших дорогих пап, 

дедушек, и конечно же, будущих 

защитников – наших мальчиков, с 

праздником! И пусть небо над Россией и 

всем миром всегда будет только 

мирным! 

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. 
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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. 
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Воспитание чувства гордости за 

свою страну, уважения к ее традициям 

– вот залог того, что наши дети 

вырастут патриотами своей Родины. 

В преддверии Дня Защитника 

Отечества, для воспитанников 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями состоялась 

познавательно-игровая программа. 

Ребята узнали о российской армии, о 

почётной обязанности защищать 

Родину. Приняли участие в веселых 

конкурсах, где развивали быстроту 

реакции и смекалку. Все остались 

довольны. Дети вели разговоры между 

собой и со специалистами, 

высказывали свои впечатления и 

пожелания, в каких бы родах войск они 

хотели бы служить.  

Специалисты и воспитанники 

центра приняли активное участие в 

ежегодной акции «Посылка солдату». В 

ходе акции подготовили посылку для 

военнослужащих, которые проходят 

службу в военной части 74937 г. 

Югорск-2. Дети отправили солдатам 

сладости, канцелярские 

принадлежности, письма с 

поздравлениями и пожеланиями 

отличной службы, успехов в боевой 

подготовке. Акция направлена на 

формирование у детей образа героя – 

защитника своего государства, 

гражданско-патриотического 

отношения к Отечеству, воспитание 

чувства гордости за страну и 

потребности защищать ее.  

Бубнова Дана Васильевна, 

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными 

возможностями 

В преддверии Дня защитника Отчества  

23 февраля – праздник всех мужчин 

22 февраля специалисты отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации поздравили с наступающим 

праздником молодых людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с ментальными 

нарушениями, вручили им памятные 

подарки и открытки, сделанные руками 

женщин – получателей социальных 

услуг. 

К мероприятию все подошли с 

особой ответственностью. Ребята 

выучили стихи и торжественно их 

рассказывали. Вместе пели песни о 

России и маршировали, как солдаты. 

Приятным сюрпризом для них стала 

шуточная фотосессия, в которой 

каждый из присутствующих смог на 

миг стать танкистом.  

Отличное настроение, улыбки на 

лицах, радость и восторг испытали все 

участники мероприятия.  

 

Козлова Алена Викторовна, 

специалист по комплексной 

реабилитации 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  



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. 

 

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  
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“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. 
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Вместе с Кванториумом 

 

 

 

Педагоги детского технопарка 

«Кванториум» детско-юношеского 

центра «Прометей» посетили отделение 

дневного пребывания 

несовершеннолетних с техническим 

мастер-классом.  

Педагог дополнительного 

образования Калпак Ирина Васильевна 

предложила ребятам собрать из 

конструктора LEGO WeDo устройства 

под названием «Зубчатые колёса», 

«Волчок» и «Карусель». 

Можно сказать, что на этом мастер-

классе ребята получили первоначальные 

навыки основ робототехники. Такие 

занятия помогают развивать 

пространственное мышление, 

логические и аналитические 

способности, ребенок обучается 

навыкам программирования. 

 

 

 

Новоселова Наталья Владимировна,  

специалист по работе с семьей  

отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних 

Ответ на этот вопрос искали ребята 

из отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних в беседе с 

Татьяной Сосновских, куратором 

проекта «Загрузи здоровье». Проект 

реализуется фондом «Югорск без 

наркотиков» совместно с библиотеками 

города.  

Тема злободневная, везде так много 

говорится о здоровом образе жизни. 

Ребята проявили понимание, что 

каждый человек должен сам беречь 

здоровье и не поддаваться 

манипуляциям и рекламным уловкам со 

стороны торговых компаний, 

торгующих табачными изделиями и 

алкогольными напитками. Единственная 

и неблагородная цель этих компаний – 

привлечь как можно больше 

покупателей и заработать на этом 

деньги.  

Наши ребята нашли ответ и еще раз 

подтвердили, что алкоголь и курение 

необходимо игнорировать самим и 

стремится рассказывать близким и 

друзьям о вреде этих зависимостей.  

Во второй части встречи ребята 

посоревновались в интеллектуально-

спортивном киноринге на тему спорта в 

литературных произведениях, а это уже 

требовало знаний литературных 

произведений русских писателей. 

 

Стрелкова Наталья Александровна, 

воспитатель отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних 

Кто у людей крадет трезвость? 
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рисунком. 
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03 марта, в преддверии первого 

весеннего праздника – Международного 

женского дня 8 Марта, в бассейне 

Центра Югорского спорта проведены 

веселые старты на воде «А ну-ка, 

девушки!».  

Спортивный праздник собрал 

граждан пожилого возраста, инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями, 

состоящих на социальном 

обслуживании в отделении социальной 

реабилитации и абилитации.  

Открытие соревнований началось с 

торжественного построения участников. 

С приветственным словом и 

пожеланиями бодрости духа и успеха в 

предстоящей игре к собравшимся 

обратились: главный судья 

соревнований – Андрей Дмитриевич 

Федоров, тренер Центра Югорского 

спорта, и Анатолий Иванович Зайцев – 

волонтер «серебренного» возраста.  

Участники разделились 

на 3 команды: 2 

женские – «Веснушки», 

«Капель» и мужскую – 

«Подснежники». В 

программу «Веселых 

стартов» вошли 

эстафеты и конкурсы 

на воде: «Репка», 

«Собери сокровища со 

дна», «Рыбки и 

рыболовы», «Быстрые 

и ловкие», конкурс 

капитанов «Что ты 

знаешь о домашнем хозяйстве?». В ходе 

проведения конкурсов участники 

команд показали свою ловкость, 

смекалку, знания. Спортсмены 

старались выполнить все задания 

дружно – поддерживали и помогали 

друг другу. Зрители эмоционально 

поддерживали свои команды, 

подбадривали и настраивали участников 

на победу в каждом конкурсе. 

Доброжелательная атмосфера и веселое 

настроение царили на протяжении всего 

праздника.  

Традиционно, в подобных 

спортивных мероприятиях побеждает 

дружба, нет победителей и 

проигравших. Победителями стали все 

участники.  

Проведение спортивных праздников 

стало доброй традицией отделения. Для 

пожилых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – это 

возможность преодолеть одиночество, 

получить заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

Кашлачев Игорь Валерьевич,  

инструктор-методист  

по адаптивной физической 

культуре отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

«А ну-ка, девушки» 

Онлайн встреча Директора Депсоцразвития Югры  

с семьями погибших (умерших) военнослужащих 

04 марта состоялась онлайн встреча 

директора Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Терезы 

Анатольевны Пономаревой с семьями 

погибших (умерших) военнослужащих, 

посвящённая Международному 

женскому дню. 

Специалисты центра оказали 

содействие в организации участия в 

данном мероприятии супружеской паре 

Шевцовых Анатолию Анатольевичу и 

Надежде Леонидовне, родителям 

погибшего в 2000 году 

военнослужащего Шевцова Андрея 

Анатольевича.  

Для участников встречи состоялся 

небольшой праздничный концерт: 

песни, стихи, танцы в исполнении 

получателей социальных услуг 

учреждений социального обслуживания 

автономного округа. В адрес женщин 

прозвучало много приятных слов, 

поздравлений с пожеланиями крепкого 

здоровья и мирного неба над головой. 

Анатолий Анатольевич исполнил 

песню-шутку «Как хорошо быть 

мужиком» из шоу «Уральские 

пельмени», аккомпанируя себе на 

гитаре, поздравил всех 

присутствующих женщин с 

наступающим праздником.  

 

Перминова  

Валентина Александровна,  

специалист по работе с семьей  

отделения социального 

сопровождения граждан 
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Мастер-класс  по обучению технике рисования  

Еще падает снег, еще зима не сдает 

свои позиции, но уже по-другому светит 

солнце, и в воздухе уже ощущается 

первое дыхание весны.  

Накануне женского праздника 8 

марта, в рамках программы «Активное 

долголетие» национального проекта 

«Демография», для граждан старшего 

поколения прошел творческий мастер-

класс по обучению технике рисования. 

Специалисты отделения социального 

сопровождения граждан пригласили 

педагога по живописи и рисунку студии 

«Рисования», которая провела мастер-

класс, научила участников соединять 

цвета в палитре и наносить на лист.  

Восемь представительниц 

прекрасного пола старшего поколения с 

вдохновением трудились над своей 

работой, в итоге у каждой участницы 

получился свой оригинальный шедевр. 
 

Токарева Ольга Леонидовна,  

психолог отделения социального 

сопровождения граждан 

«А ну-ка, девочки!» 

Добрый, весенний и очень красивый 

праздник – Международный женский день, 

ребята отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних отметили веселым 

состязанием «А ну ка, девочки!». 

Мамы стали помощницами будущих 

хозяек, которые с достоинством выдержали 

все конкурсы. Девочки выбирали нужные 

ингредиенты для традиционных 

праздничных салатов, репетировали 

генеральную уборку дома и состязались в 

танцевальном батле. Наши красавицы 

доказали, что из них получатся отличные 

хозяюшки и активные мамы. А мальчишки 

всегда готовы прийти на помощь в любом 

деле! 

Мамы и бабушки наших ребят с 

огромным удовольствием посмотрели 

сценические номера, которые 

приготовили ребята, и по-детски 

повеселились в конкурсах. Родители 

отметили, что соскучились по 

праздникам, что было очень приятно 

отдохнуть от работы и домашних 

забот, провести время со своими 

детьми, и как для них важно заполнять 

свою жизнь позитивными событиями. 

 

 

Новоселова Наталья Владимировна,  

специалист по работе с семьей  отделения дневного пребывания несовершеннолетних 
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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 4  
« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Каждому человеку приятно, когда 

всем хочется с ним общаться и 

дружить.  

А для этого нужно следовать 

принятым в обществе правилам 

поведения, то есть соблюдать этикет. 

11 марта воспитанники младшей и 

старшей групп отделения реабилитации 

и абилитации детей с ограниченными 

возможностями стали участниками 

игрового мероприятия «Уроки этикета».  

Дети с удовольствием учились 

дарить друг другу улыбку и хорошее 

настроение, собирали лепестки 

вежливости цветику-семицветику, 

подбирали вежливые слова к картинкам, 

отгадывали загадки, учились быть 

доброжелательными.  

Обсуждали хорошие и плохие 

поступки, играли в игру «Что такое 

хорошо и что такое плохо», изучали 

хорошие манеры, вежливые слова, 

обсуждали законы дружбы.  

Дети показали какие они вежливые и 

доказали, что быть культурными и 

воспитанными совсем не сложно, а 

очень даже приятно и полезно! 

 

Мухамадеева  

Елена Михайловна, 

специалист по комплексной 

реабилитации отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

детей с ограниченными 

возможностями  

Уроки этикета 

Все на лед! 

Два года мы учимся жить в новых 

условиях под угрозой нового вируса, 

который мы сами ловим с лёгкостью. 

Настало время, когда вирус отступил. С 

ним отступили ограничения и 

вынужденные многодневные домашние 

посиделки, которые накопили в детях 

океан энергии. Чтобы успокоить 

бушующую стихию детских эмоций, мы 

использовали испытанное средство – 

Спорт!!!.  

Не первый год КСК «Норд» 

сотрудничает с Югорским 

комплексным центром 

социального обслуживания 

населения и оказывает 

волонтерскую и спонсорскую 

поддержку нашим получателям 

социальных услуг.  

И вот снова, в солнечный 

воскресный полдень, каток 

заполнился пятью дюжинами маленьких спортсменов. Те, кто впервые одел 

коньки, смело выходили на лёд, увидев 

стремительные виражи 

старшеклассников. Многие пришли уже 

не первый раз. Зеркало льда 

стремительно расписывалось зигзагами, 

кругами, невероятными фигурами под 

весёлую музыку и счастливые возгласы. 

Многие родители не смогли удержаться 

от такого приятного развлечения и, 

надев коньки, выкатывались на лед из 

повседневной рутины. 

На льду детей и родителей встречал 

профессиональных фотограф, который, 

обладая чутьем хорошего кадра, ловил 

красивые моменты.  

 

Гордиенко Денис Викторович, 

психолог отделения психологической 

помощи гражданам 
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Мастер-класс «Кукла Мартиничка» 

В отделении социальной 

реабилитации и абилитации 9 марта 

прошла встреча получателей 

социальных услуг с мастерами Детской 

школы искусств города Югорска. 

Педагог школы Шишигина Любовь 

Анатольевна организовала выставку 

работ детских рисунков, посвященных 

празднику 8 марта, и подробно 

ознакомила присутствующих с 

творчеством юных художников. 

Преподаватель школы Макарова 

Надежда Михайловна познакомила 

участников встречи со славянским 

атрибутом и провела мастер-класс по 

изготовлению куклы Мартинички. 

Присутствующие узнали о том, что 

название кукле дано в честь первого 

месяца весны – марта, их вяжут 

парами: из белых ниток – символ 

уходящей зимы, из красных ниток – 

символ приходящей весны. 

Изготавливают куклы 1 марта для 

привлечения теплой весенней погоды, 

плодородия, благополучия, 

освобождения от зла, холода, негатива.  

Амулет дарят близким людям с 

пожеланием добра, здоровья и 

процветания. Носят талисман до дня 

весеннего солнцестояния. 

Маленькие куколки получились 

яркими, нарядными, они станут 

украшением не только жилья 

участников мастер-класса, но и 

прекрасным весенним подарком для 

друзей!  

 

Мурзина Наталья Игоревна, 

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации  

«Школа добра» 

В рамках XI Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» в номинации 

«Школа добра» в отделении 

социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями состоялась премьера 

спектакля «Три сестры». Большая 

творческая семья Касьяновых 

представила сказку-попурри на основе 

популярных песен и юмористических 

диалогов. Цель выступления – 

пропаганда добра, вовлечение детей-

сирот и детей с ограниченными 

возможностями в добровольческую 

деятельность.  

Маленькие зрители наблюдали за 

каждым движением актеров мимикой и 

взглядом, громко смеялись и бурно 

аплодировали. После спектакля дети 

семьи Касьяновых провели 

танцевальный мастер-класс для ребят, 

поздравили сотрудников центра с 

Международным днем социальной 

работы и вручили подарок, сделанный 

своими руками. 

 

Тишевских Ирина Тимофеевна, 

ассистент по оказанию технической 

помощи  отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

детей с ограниченными 

возможностями 
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В целях популяризации пользования 

современными информационными 

технологиями и повышения 

компьютерной грамотности среди 

граждан пожилого возраста 21 марта на 

базе отделения социальной 

реабилитации и абилитации прошел 

региональный этап XII Всероссийского 

чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Активисты города Югорска 

ежегодно принимают участие в 

компьютерном многоборье. В этом году 

испытать свои силы заявились Лидия 

Владимировна Вишнякова и Надежда 

Ивановна Рябкова. Участники ранее 

прошли курс обучения по 

компьютерной грамотности в рамках 

программы обучения «Университет 

третьего возраста» факультета 

«Информационные технологии и 

компьютерная грамотность» и стали 

уверенными пользователями 

персонального компьютера. 

Чемпионат проводился в 

дистанционном онлайн-формате. Тур 

компьютерного многоборья проходил в 

виде тестового задания из 60 вопросов. 

Пенсионерам нужно было знать, что 

представляет текстовый файл, какие 

документы могут храниться в папках, 

какие компьютерные вирусы страшны, 

показать свои умения работать на 

сайтах Госуслуг и Пенсионного фонда 

России, в государственной 

информационной системе ГИС ЖКХ, и 

многое другое.  

Наши конкурсанты справились с 

выполнением теста в соответствии с 

установленным регламентом. Ждем 

высоких результатов. Подведение 

итогов состоится 28 марта.  

Гордиенко Наталия Юрьевна, 

заведующий отделением  

социальной реабилитации и 

абилитации 

Региональный этап XII Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров 

Самое лучшее открытие то, которое делает ребенок сам  

В детском возрасте происходит формирование многих умений, 

способностей, знаний. Обучение и воспитание детей в данный период 

активно стимулируют развитие всех познавательных процессов. Детям 

старшего дошкольного возраста присущи живой интерес к окружающему и 

жажда познания, а также особая восприимчивость к той информации, 

которую он получает как самостоятельно, так и от взрослых. Вот и 

воспитанники сектора дневного пребывания отделения социальной 

реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями могут 

проявить себя юными исследователями. Специалисты центра с ребятами 

изучили свойства воды, попутно рассматривая качества других предметов, 

участвующих в опытах. 

При включении детей в экспериментально-исследовательскую 

деятельность у них повышается интерес к живой природе и 

естествознанию, это помогает развивать внимание, память, мышление, 

речь. Во время опытов дети могут делать выводы, высказывать свои 

суждения и умозаключения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тишевских Ирина Тимофеевна,  ассистент по оказанию технической помощи  

отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями 
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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  №  1  ( 1 4 )  

“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 
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Отзывы получателей социальных услуг 

 

 

Волонтеры серебряного возраста и 

ветераны социальной сферы 

поздравляют со Старым Новым годом. 

Пусть в минувшем году остаются все 

обиды, невзгоды и разочарования. Пусть 

грядущий год даст веру в лучшее, 

подарит силы, здоровье, доброту, тепло 

и взаимопонимания в семье и на работе! 

Участие в волонтерском движении 

позволяет гражданам пожилого 

возраста, чувствующим в себе 

физические и моральные силы, 

реализовать свой внутренний 

потенциал, накопленный жизненный 

опыт. Осуществляя работу волонтера, 

гражданам пожилого возраста, 

нравиться ощущать, что они выполнили 

что-то очень важное, чувствовать, что 

они несут ответственность за других 

людей, и таких людей в нашем городе 

много. Мы уверены, что волонтерское 

движение «серебряного» волонтерства в 

Югорске выйдет на широкую дорогу 

добрых дел. Мы, волонтеры-разных 

возрастов, полны энергии и устремления 

в будущее! Хочется выразить огромную 

благодарность и отдельное спасибо за 

Ваш нелегких труд директору Венере 

Николаевне Добрынкиной, заведующей 

отделением Наталии Юрьевне 

Гордиенко, специалистам по 

комплексной реабилитации Елене 

Михайловне Даулетшиной и Алене 

Викторовне Козловой и всему 

коллективу отделения социальной 

реабилитации и абилитации. Спасибо 

вам огромное за то, что вы делайте для 

пенсионеров и инвалидов в такое 

трудное время. Спасибо за ответы, 

видеоролики. Присылаете нам 

информацию через социальные сети, 

которая помогает нам вести здоровый 

образ жизни, психологически 

разгрузиться и выжить в это нелегкое 

время!!! Штакина Галина Васильевна, 

Маленькая Екатерина Адамовна 

Екатерина, Галина | 17.01.2022  

 

Огромное спасибо хочу сказать 

сотрудникам «Сферы» за 

добросовестный труд, внимание к детям 

и родителям. Дети с удовольствием 

посещают данный комплекс. 

Сотрудники всегда доброжелательны, 

встречают с улыбками, всё расскажут и 

покажут. Очень благодарна за 

созданную атмосферу в коллективе. 

Анохина Р.Н 

Рерина | 13.01.2022  

 

Хотим от всей семьи выразить 

благодарность Калиновской Светлане 

Викторовне! Это очень искренний, 

отзывчивый человек! Приятно, когда 

можно доверить свои трудности такому 

специалисту. Уважение, сочувствие и 

понимание – это то, что очень важно 

чувствовать каждому человеку. Со 

Светланой Викторовной именно так: 

легко и уютно! Спасибо большое за ваш 

труд!  Тюрикова О. Ф. | 19.01.2022  
 
Я, Рыкунова Любовь Владимировна, 

инвалид 1 группы, выражаю огромную 

благодарность социальному работнику 

Васильевой Олесе Владимировне, за 

чуткое отношение ко мне, за желание 

помочь. Всегда приходит в хорошем 

настроении, поинтересуется моим 

здоровьем, настроением. Благодарю за 

внимание, понимание, сочувствие. 

Спасибо, что ты есть в моей жизни!               

Люба | 27.01.2022  

 

Я, Алексеева Полина Сергеевна! 

Выражаю благодарность Палида Римме 

Талгатовне, Перевозчиковой Ольге 

Владимировне, Снегиревой Алене 

Алексеевне. Сердечно благодарю за ваш 

труд, всем вам здоровья и всех земных и 

небесных благ! Будьте здоровы и 

счастливы и оставайтесь такими 

красивыми!  

Полина | 27.01.2022  

 

Спасибо за познавательные видео 

материалы, интересные сюжеты. Ещё 

хочу отметить Ваш дружный коллектив 

и артистизм. Всегда продумано до 

мелочей, декорации, костюмы, 

сценарий, все на высшем уровне. 

Спасибо вам за вашу проделанную 

работу. Поделки ваши делаем всей 

семьёй, очень сближает совместная 

работа. Будьте здоровы! Кузембаева Н.В  

Наталия Валерьевна | 10.02.2022  

 

Я, Малюга Сергей Вячеславович, 

выражаю благодарность за отличную 

работу ОППГ. Особую благодарность 

хочу высказать Собяниной Елене 

Васильевне, за особый вклад в мою 

жизнь и неутомимое в ней участие. 

Почаще поощряйте сотрудников ОППГ, 

ведь они трудятся не жалея живота 

своего и всецело посвящают себя труду! 

Сергей Вячеславович | 15.02.2022  

 

Я, как многодетная семья, выражаю 

огромную благодарность отделению 

дневного пребывания 

несовершеннолетних за очень ценную 

помощь и поддержку. У меня дети ходят 

с огромным удовольствием с 2017 года 

и каждый раз ждут новой встречи со 

своими любимыми педагогами, 

воспитателями: Е.В.Бондаренко, 

Н.Н.Сидяковой, Н.В.Новоселовой, 

Т.М.Тепляковой, Н.А.Стрелковой, 

О.Н.Шульга. Всегда дома делятся 

позитивными впечатлениями о том, что 

узнают много полезной информации и 

правил техники безопасности. Средняя 

дочка ждет, когда ей будет 6 лет, тоже 

очень хочет с сестрами ходить к вам. 

Жалко, что только 3 месяца в году. Эти 

3 месяца проходят, как один день. 

Хотелось бы, чтобы побольше было 

таких учреждений. Это огромная 

помощь многодетным семьям. С 

уважением и любовью, семья 

Сакановых  Динара | 18.02.2022  

 

Уважаемые работники отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации! Хотелось выразить 

благодарность работникам. Мы с 

удовольствием посещаем отделение и 

занимаемся рукоделием, гимнастикой, 

физическими упражнениями. Наши 

занятия организуют специалисты, 

настоящие знатоки своего дела! Мы 

получаем душевную теплоту, 

искренность, надежду, честность и 

поддержку. Здесь прекрасное 

обслуживание, эти люди творят чудеса. 

А мы в свою очередь не впадаем в 

уныние. Желаем творческих успехов во 

всем. Все работают на своих местах и с 

полной отдачей сил.  

Некрасова З.Н, Пушкарева Л.Н, 

Коровина Н.М, Цуркан Е.Н | 

24.02.2022  

 

Выражаю огромную благодарность 

коллективу ДОУ «Сфера» за 

колоссальный вклад в образование моей 

дочери Дианы. Все всегда очень 

познавательно, насыщено. Спасибо 

большое! Ходим всегда с 

удовольствием! 

Екатерина Марченко | 17.03.2022  

 

Я, Цыганок Анатолий Анатольевич, 

хочу выразить огромную благодарность 

за оказанную помощь нам, беженцам из 

Украины, очень вовремя получили мы с 

супругой деньги, так необходимые нам 

в данный момент для прожития в 

г.Югорске. Так же хочу поблагодарить 

за предоставленную нам с супругой 

одежду и обувь работников учреждения. 

Так же хочу выразить благодарность за 

предоставленную корзину питания. 

Особо хочу поблагодарить работника 

Алексеенко Нонну Владиславовну. 

Анатолий | 24.03.2022  



бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Директор – Добрынкина Венера Николаевна, телефон: 8 (34675) 7-03-39 

DobrynkinaVN@admhmao.ru 

Заместители директора – Назарова Наталья Николаевна, телефон: 8(34675) 7-40-16 

NazarovaNN@admhmao.ru 

Строкина Юлия Александровна, телефон: 8(34675) 7-23-57 
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Н а ш и  о т д е л е н и я  

Приемная 

Тел/факс: 8(34675)7-24-16 

E-mail: ugkcson@admhmao.ru 

Сайт: http://sferaugorsk.com/ 

 

Учреждение находится  

в ведении Департамента  

социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

Сайт: https://depsr.admhmao.ru/ 

 

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: вакансия 

 

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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