
имеющий возможности прийти 

в учреждение, может 

позвонить и записаться на 

«прием» к специалисту для 

получения социальных 

услуг по телефону 8(345675)7-

55-30. 

Режим работы  

«дистанционной приемной»: 

Понедельник с 09:00 до 18:00 

Вторник-пятница с 09:00 до 

17:00  

Обеденный перерыв:  

с 13:00 до 14:00 

После определения 

проблематики и специалиста, 

способного удовлетворить 

запрос, назначается дата и 

время предоставления 

консультации. 

В соответствии с приказом 

Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

округа – Югры от 23.03.2020 

года №313-р «Об организации 

работы «дистанционной 

приемной» в учреждениях 

социального обслуживания, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры» на 

базе отделения социального 

сопровождения граждан БУ 

«Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» с 

01 апреля организована 

деятельность «дистанционной 

приёмной». 

Цель работы 

«дистанционной приемной» – 

повышение доступности и 

качества социальных услуг, в 

том числе в удаленных и 

труднодоступных 

территориях, обеспечение 

оперативного реагирования на 

запросы. 

Задачи «дистанционной 

приемной»: 

 предоставление 

интерактивных форм 

взаимодействия со 

специалистами учреждения, 

заинтересованных ведомств;  

информирование населения 

о работе «дистанционной 

приемной», возможностях 

получения консультационной 

помощи и социального 

сопровождения посредством 

связи интернет; 

 создание системы обмена 

информацией среди 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

(повышение 

компетентности); 

обеспечение условий для 

формирования устойчивой 

мотивации на 

реабилитационный процесс 

у получателей социальных 

услуг. 

Дистанционное 

консультирование 

проводится посредством: 

 переписки по электронной 

почте; 

 программы Skype; 

 мобильных мессенджеров 

(Viber, WhatsApp, Telegram); 

 официального сайта 

учреждения, социальных 

сетей (ВКонтакте, 

Одноклассники, Instagram). 

Для получения социальных 

услуг «дистанционной 

приемной» гражданин, не 
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Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку в БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» состоялся ряд мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия 

со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В преддверии самого главного 

праздника страны сотрудники 

учреждения совместно с волонтерами 

вручили ветеранам поздравительные 

открытки и подарки от Губернатора 

Тюменской области, Губернатора 

Югры и главы Югорска. 

В акции «Георгиевская ленточка» 

приняли участие работники отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации совместно с волонтерами 

«серебряного» возраста, общественной 

организацией «Югорская городская 

общественная организация ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда (пенсионеров)» и 

подрастающим поколением. 

Члены первичной профсоюзной 

организации учреждения сняли 

видеоролик «Я помню, я горжусь». 

Подготовлены статьи с биографиями и 

фотографиями ветеранов, ныне живущих 

в городе Югорске, которые размещены в 

сети интернет. 

Сотрудники учреждения устроили 

музыкальное поздравление «С Днем 

Победы!» у дома участника Великой 

Отечественной войны, Суворова Петра 

Фадеевича. Вместе со своими детьми 

приняли участие в челлендже «Читая о 

войне», высадке деревьев в рамках 

Всероссийской акции «Сад памяти», в 

акции «Окно Победы». 

В группе учреждения в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Инстаграм» организованы 

фотовыставки «Война и моя семья», 

«Пусть поколения помнят», с 

фотоматериалами о родственниках 

работников учреждения, ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Сотрудники учреждения приняли 

участие в акции «Синий платочек» – 

записан видеоролик с танцевальной  

 

 

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

75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне  

В рамках внеочередного Всемирного 

дня благотворительности #Щедрый 

ВторникСейчас, приобщенного к 

Всемирному дню проявления 

солидарности и взаимопомощи, 

сотрудниками БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» собрано 6 600 

рублей, на которые приобретено и 

доставлено 10 продуктовых наборов для 

10 семей, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации.  

 

#ЩедрыйВторникСейчас 

Собраны и доставлены предметы 

первой необходимости (одежда, обувь, 

постельные принадлежности) 3 семьям 

с детьми, находящимся на социальном 

обслуживании в учреждении. 

Работники учреждения приняли 

участие в благотворительной акции по 

сбору средств для лечения ребенка-

инвалида, сумма собранных 

средств составила 22 726 рублей. 

 

Бажутина Ольга Юрьевна, 
заведующий отделением информационно

-аналитической работы 



"Лазертаг" 

 

В ы п у с к  №  2  ( 8 )  С т р .  3  

композицией на песню «Синий 

платочек». Проведен конкурс 

творческих работ, посвящённый 75-

летию Победы. В конкурсе приняли 

участие дети из семей, состоящих в 

«Службе сопровождения семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей». 

Состоялся онлайн-концерт «Весна 

на клавишах Победы» для ветеранов 

ВОВ, подготовленный специалистами 

отделения социальной реабилитации и 

абилитации совместно с волонтерами 

«серебряного» возраста. 

В Великий праздник 9 мая 

поздравления принимали участники 

ВОВ, проживающие в городе 

Югорске, Пронченко Георгий 

Николаевич и Суворов Пётр 

Фадеевич. В рамках акции «Парад у 

дома» администрация г. Югорска 

устроила концерт под окнами 

ветеранов, в знак уважения к подвигу 

ветеранов и благодарность за мирную 

жизнь.  

В этот же день Пронченко Георгий 

Николаевич отметил свое 96-летие. 

Все труженики тыла, проживающие в 

Югорске, получили поздравления по 

телефону со словами благодарности за 

их подвиг, за нашу мирную жизнь, 

пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажутина Ольга Юрьевна, 
заведующий  

отделением информационно-
аналитической работы 

 
 

 
 

 



С 06 апреля занятия факультетов 

программы «Университет третьего 

возраста» перешли на дистанционный 

формат обучения. Получатели 

социальных услуг отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации пройти обучение могут не 

выходя из дома. Специалистами 

отделения еженедельно в социальной 

сети «Одноклассники» проводятся 

онлайн занятия в форме мастер-

классов, видеоуроков. 

В рамках факультета «Здоровье и 

физическая активность» для граждан 

представлен материал дыхательной 

гимнастики по методике Александры 

Стрельниковой, так как правильное 

дыхание – это один из главных 

принципов крепкого здоровья. 

На занятиях факультета 

«Социальный туризм» слушателям 

предлагается отправиться в 

виртуальное путешествие по странам 

мира. 

В рамках факультета «Творческое 

развитие личности» в преддверии 

Вербного воскресенья состоялся 

мастер-класс «Верба из ваты своими 

руками», а к 75-летию Великой 

Победы мастер-класс по 

изготовлению панно в технике 

торцевания «Вечная память павшим 

героям». Так же предложено 

разучивание песен военных лет. 

Учитывая приближающийся сезон 

посевных работ, на факультете 

«Растениеводство» участники 

программы активно делятся своими 

видео материалами по посадке и уходу 

за рассадой, секретами выращивания 

овощных культур. 

Все занятия проходят согласно 

составленному расписанию. Темы 

лекций и мастер-классов подбираются 

в соответствии с интересами пожилых 

людей. У слушателей есть 

отличная возможность 

провести время с пользой и 

обучаться в удобное для них 

время. Самое главное 

настроение и желание 

изменить свою жизнь, сделать 

ее насыщенной, яркой и 

интересной. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буглак Мария Викторовна, 
специалист по работе с 
семьей 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 »  

 

Дистанционные занятия по программе обучения граждан старшего поколения 

«Университет третьего возраста» 
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« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  
С т р .  5  

Ни для кого не секрет, что в 

нынешней реальности очень трудно 

организовать ребенка на правильное и 

полезное времяпрепровождение.  

Самоизоляция, какие бы она рамки не 

имела, все-таки ограничивает нас в самом 

главном – в полноценном общении и 

передвижении. Организация летнего 

отдыха принимает другие формы работы. 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних, идя в ногу со 

временем, организует проведение досуга 

своих подопечных по новому проекту 

«Вместе веселее» в дистанционном 

формате. 

Практически сразу специалисты 

отделения включились в новую для себя 

работу: съемку информационных,  

познавательных и творческих 

видеороликов, подборку фотографий для  

технологических карт, создание опросов 

и викторин. И наши дети отозвались!  

Очень приятно видеть, что твой труд 

вознагражден, что еще одна крупица 

знаний, умений и навыков нашла свой 

адрес.  

Мы вместе с ребятами принимаем 

участие в акциях «Улыбки Югорска», 

«Журавлик памяти», «Я рисую мелом», 

вместе с ними лепим животных, мечтаем о 

море, читаем стихи о России, мастерим 

обереги, участвуем в челлендже 

«Спасительная влага» и даже в 

Международном Олимпийском дне, 

показывая своим примером, что все это  

«Вместе веселее» – дистанционный досуг 

интересно, познавательно, весело и 

просто здорово! Каждое утро 

начинается позитивной 

видеооткрыткой и комплексом 

утренних упражнений. Днем – 

обязательный информационный блок, 

который рассказывает о событии дня, 

а после него – мастер-класс, 

фотозадание, акция или                

челлендж. 

У нас есть друзья и союзники, 

которые нам помогают в работе: 

мультимедийное агентство МАУ 

«Молодежный центр «Гелиос», 

которое организовало несколько 

онлайн-занятий по бумажному 

моделированию в технике Papercraft, 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Югорска», специалисты которой 

организовали мастер-классы и 

фотоконкурс «Кот ученый». Спасибо 

всем нашим ребятам и их родителям 

за то, что вы с нами, а мы надеемся, 

что у нас получается              

организовывать полезный досуг для 

вас!  

Теплякова Татьяна Михайловна , 
воспитатель отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних 

Призер окружного конкурса  
в сфере социальной защиты и социального обслуживания  

"Ты – лучший доброволец Югры" в номинации  
«Культурно-просветительское волонтерство» 

Волонтерская деятельность Валентины 
Михайловны началась в 2018 году, когда 
она прошла обучение по программе 
«Университет третьего возраста» на 
факультете «Волонтеры серебряного 
возраста». С тех пор является одним из 
самых активных участников 
геронтоволонтерского движения в БУ 
«Югорский комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Деятельность Валентины Михайловны 
очень разнообразна: это шефство над 
ветеранами войны и труда, проявление  

заботы и внимания к пожилым людям и 
инвалидам, пропаганда здорового образа 
жизни, участие в общественно-значимых 
проектах и социальных акциях. 

Валентину Михайловну уважают за 
доброжелательность, открытость и               
веселый нрав. Об этом свидетельствуют 
многочисленные отзывы получателей 
социальных услуг, а также куратора                   
волонтерского движения учреждения. 

Оптимизм и активность Валентины 
Михайловны заряжает положительной 
энергией всех, с кем она общается.  

 



Следуя ее примеру граждане 

пожилого возраста также вступают в 

ряды «серебряных» добровольцев. 

Линцова В. М. является куратором 

вокальной группы «Гармония», в 

состав которой входят творческие 

волонтеры «серебряного» возраста. 

Они проводят социокультурные 

мероприятия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих на территории 

города Югорска: выступают с 

концертными 

программами, поздравляют 

на дому с праздничными и 

памятными датами. Также 

Валентина Михайловна 

осуществляет 

наставничество над 

участниками ежегодного 

фестиваля для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Зажги свою звезду». 

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

 

 

-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

– закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 

декабря 2007 года N 197-оз «О 

государственной социальной помощи 

и дополнительных мерах социальной 

помощи населению Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры.  

Cоциальный контракт – соглашение, 

которое заключено между 

гражданином и органом социальной 

защиты населения по месту 

жительства или месту пребывания 

гражданина и в соответствии с 

которым орган социальной защиты 

населения обязуется оказать 

гражданину государственную 

социальную помощь, гражданин – 

реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой 

социальной адаптации. 

  

  

 

Создание ресурсного центра по социальному сопровождению граждан 

В соответствии с приказом 

Депсоцразвития Югры от 06.05.2020 

«№512-р «О внесении изменений в 

приказ Депсоцразвития Югры от 

20.02.2020 №177-р «О создании 

ресурсных центров, в государственных 

учреждениях подведомственных 

Депсоцразвития – Югры» на базе БУ 

«Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

создан Ресурсный центр по 

направлению деятельности 

«социальное сопровождение граждан, 

заключивших социальный контракт и 

реализующих программу социальной 

адаптации» 

Государственная социальная помощь 

гражданам на условиях социального 

контракта оказывается гражданам на 

основании: 

– постановления Правительства Ханты

-Мансийского автономного округа – 

Югры от 6 марта 2008 года №49-п 

«О реализации закона Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 24 декабря 2007 года №197-оз 

«О государственной социальной 

помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи населению Ханты 

 

Программа социальной адаптации –

разработанные органом социальной 

защиты населения совместно с 

гражданином мероприятия, которые 

направлены на преодоление им 

трудной жизненной ситуации, объем 

и порядок реализации этих 

мероприятий 

 Виды социальной помощи 

предоставляемые гражданам на 

условиях социального контракта: 

 Государственная социальная 

помощь 

Получателями государственной 

социальной помощи за счет средств 

бюджета автономного округа 

являются малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко проживающие 

граждане, проживающие на 

территории автономного округа, 

которые по независящим от них  
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необходимости и т.д.). 

  

Заявление о назначении 

государственной социальной помощи 

на условиях социального контракта 

направляется почтовым отправлением 

в казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальных выплат» по 

месту жительства (пребывания, 

фактического проживания) гражданина 

либо представляется непосредственно 

в многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  либо с 

использованием федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

  

Во исполнение приказа 

Депсоцразвития Югры от 20.02.2020 

№177-р «О создании ресурсных 

центров, в государственных 

учреждениях подведомственных 

Депсоцразвития – Югры» разработан 

план мероприятий («дорожная карта») 

Ресурсного центра бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» по 

направлению деятельности 

«социальное сопровождение граждан, 

заключивших социальный контракт и 

реализующих программу социальной 

адаптации». Основной целью которых 

является: создание эффективной 

модели социального сопровождения 

граждан, заключивших социальный 

контракт и реализующих программу 

социальной адаптации  

Ожидаемый результат: Повышение 

уровня и качества жизни граждан за 

счет наличия (стабильности) 

самостоятельных источников доходов 

в денежной и натуральной форме, 

реализации трудового потенциала, 

повышения уровня социальной 

ответственности граждан, усиления 

адресности программ социальной 

адаптации и их бюджетной 

эффективности 
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Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

Получателями ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно являются граждане 

Российской Федерации, имеющие место 

жительства на территории автономного 

округа которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума 

установленного в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

 

Единовременная помощь для выхода на  

самообеспечение 

Получателями единовременной помощи 

для выхода на самообеспечение являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, заключившие 

социальный контракт. Самообеспечение – 

самостоятельное повышение семьей 

(гражданином) среднедушевого дохода 

путем ведения личного подсобного 

хозяйства и (или) оказания услуг 

населению.  

 

 Единовременная помощь при 

возникновении экстремальной 

жизненной ситуации 

Получателями единовременной помощи 

при возникновении экстремальной 

жизненной ситуации являются граждане, 

признанные оказавшимися в экстремальной 

жизненной ситуации на основании решения 

комиссии. Экстремальная жизненная 

ситуация – ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность семьи или 

одиноко проживающего гражданина, 

возникшая по не зависящим от них 

причинам, с которой они не могут 

справиться самостоятельно, используя все 

имеющиеся в их распоряжении 

возможности и средства (например: 

необходимость  медикаментозного и 

оперативного лечения, потеря имущества в 

результате стихийных бедствий, пожара, 

отсутствие топлива, предметов первой 



*** 

Добрый день! Подскажите 

пожалуйста, каким образом, 

организована работа по содействию в 

обеспечении граждан ТСР и 

средствами по уходу? Каким образом 

гражданину можно получить 

подгузники, которые положены ему в 

соответствии с ИПР?  

Анна | 09.04.2020 09:43:42  

 

На Ваш запрос сообщаем, что в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации 

(далее – ИПРА) обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации 

(далее – ТСР) осуществляется через: 

– Государственное учреждение – 

региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

– Управление социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому 

району. 

        Обеспечение инвалидов 

(ветеранов) ТСР через Фонд 

социального страхования. 

       В соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» инвалиды 

имеют право на бесплатное обеспечение 

ТСР, а также средствами личной 

гигиены за счет средств федерального 

бюджета. Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, ТСР и 

услуг, предоставляемых инвалиду, 

определен распоряжением         

Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2005 № 2347-р. 

Обеспечение инвалидов ТСР 

осуществляется на основании ИПРА, в 

которой указывают необходимый 

перечень ТСР и их поставщиков, 

разрабатываемых учреждениями медико

-социальной экспертизы и в пределах 

средств, выделяемых Фонду социального 

страхования из федерального бюджета. 

Заявление о предоставлении ТСР подается 

инвалидом (ветераном) либо лицом, 

представляющим его интересы, в 

территориальный орган Фонда 

социального страхования по месту 

жительства инвалида (ветерана). 

    Срок рассмотрения заявления 

составляет 15 дней с момента даты его 

подачи, а в случае подачи указанного 

заявления инвалидом, нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской 

помощи (лицом, представляющим его 

интересы), в 7-дневный срок с даты его 

поступления. 

    По результатам рассмотрения заявителю 

должны быть выданы или направлены по 

почте: 

– уведомление о постановке на учет по 

обеспечению техническим средством 

(изделием); 

– направление на получение либо 

изготовление технического средства 

(изделия) в организацию, 

обеспечивающую техническими 

средствами (изделиями), из списка 

организаций, отобранных Фондом 

социального страхования. При наличии 

действующего государственного 

контракта высылается вместе с 

уведомлением о постановке на учет. 

       При отсутствии действующего 

государственного контракта на 

обеспечение инвалида (ветерана) 

техническим средством (изделием) в 

соответствии с заявлением, 

территориальный орган Фонда высылает 

направление на получение либо 

изготовление ТСР в 7-дневный срок с 

даты заключения такого государственного 

контракта, при этом извещение о 

проведении закупки соответствующего 

технического средства (изделия) должно 

быть размещено уполномоченным 

органом в единой информационной 

системе в сфере закупок не позднее 30 

календарных дней с даты подачи 

инвалидом (ветераном) заявления. 

     Срок обеспечения инвалида (ветерана) 

техническим средством (изделием) 

серийного производства в рамках 

государственного контракта, 

заключенного с организацией, в которую 

выдано направление, не может 

превышать 30 календарных дней со дня 

обращения инвалида (ветерана) в 

указанную организацию, а в отношении 

технических средств (изделий), 

изготавливаемых по индивидуальному 

заказу с привлечением инвалида 

(ветерана) и предназначенных 

исключительно для личного 

использования, – 60 календарных дней. 

Дополнительно сообщаем, что 

подгузники относятся к средствам 

личной гигиены, и инвалиды 

обеспечиваются ими через Фонд 

социального страхования в соответствии 

с ИРПА. 

      За более подробной информацией по 

данному вопросу Вы можете обратиться 

в Фонд социального страхования по 

адресу: г. Советский, улица Макаренко, 

д.10/а, тел.: 8 (34675) 6-04-01, сайт: ffs.ru 

Обеспечение инвалидов ТСР через 

Управление социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому 

району. Обеспечение инвалидов ТСР 

через Управление социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому  
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« С о ц и а л ь н ы й  э к с п р е с с »  

Рубрика  
«Вопрос-ответ» 



*** 

Подскажите пожалуйста, как 

справиться с ощущением 

подавленности, дискомфорта в 

период карантина? 

Анна Николаевна|22.05.2020 11:06:50 

 

Уважаемая Анна Николаевна! 

Во время самоизоляции и удаленной 

работы в жизни людей неизбежно 

происходит изменение привычного 

образа жизни. Такие изменения могут 

вызывать ощущение напряжения, 

подавленности, дискомфорта, 

приводить к переживанию чувства 

беспомощности и невозможности 

приспособиться к новым условиям. 

Предлагаем Вам некоторые 

рекомендации, по выходу из 

негативных психоэмоциональных 

состояний: 

1. Сложности адаптации 

Почему возникает? 

Разрушается привычный образ жизни, 

а новый порядок еще не 

сформировался. Основной 

дискомфорт вызывает отсутствие 

четкого плана даже на ближайшую 

перспективу, поэтому основная 

стратегия – сформировать для себя 

такой план. 

Что делать? 

– составьте план на день с 

обязательным соблюдением режима 

(например, пробуждение и отход ко 

сну, приемы пищи, время для работы 

и отдыха);– при наличии удаленной 

работы спланируйте время начала и 

окончания рабочего дня; 

– включите всех членов семьи в 

организацию домашнего быта, с 

распределением обязанностей; 

– договоритесь с членами семьи о 

личном пространстве или времени 

уединения для каждого; 

– по возможности сохраняйте 

традиционные дела, «привычки» или 

формируйте новые; 

– сохраняйте привычные социальные 

контакты, дистанционно продолжайте 

общаться с друзьями, близкими. 

2. Тревога 

Тревога – это эмоция, которая помогает 

человеку собраться, стать более 

внимательным в имеющихся 

обстоятельствах. Но когда тревога 

чрезмерна, беспокойство становится 

очень сильным. В таком случае человек 

перестает заниматься какой-либо 

целенаправленной деятельностью. 

Именно эта тревога побуждает человека 

искать информацию – изучать 

новостные материалы, читать и 

смотреть репортажи. 

Попытка собрать всю возможную 

информацию – это попытка вернуть 

ощущение контроля над ситуацией и 

успокоиться, уменьшить ощущение 

тревоги. Однако много разных и 

эмоционально окрашенных новостей (а 

особенность нашей психики такова, что 

отрицательные стимулы 

воспринимаются ярче) снова повышают 

уровень тревоги. Получается замкнутый 

круг: уровень тревоги повышается – 

поиск информации – активное 

потребление информации – повышение 

уровня тревоги. 

Основная стратегия: разорвать этот 

замкнутый круг. 

Что делать? 

– выберите несколько источников 

информации (3-5, не более), которым вы 

доверяете и обращайтесь к ним; 

– ограничьте время поиска и 

потребления информации по 

конкретной теме; 

– минимизируйте количество 

эмоционально заряженных новостей, 

отдавая предпочтение информационно- 
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району осуществляется по 

сертификатам на приобретение ТСР и 

оплату услуг по их ремонту для 

предоставления отдельным категориям 

инвалидов. 

С механизмом предоставления, 

реализации сертификата на приобретение 

ТСР можно ознакомиться пройдя по 

ссылке https://sferaugorsk.com/strukturnye-

podrazdeleniya/konsultativnoe-otdelenie/

obespechenie-tekhnicheskimi-sredstvami-

reabilitatsii-otdelnykh-kategoriy-invalidov/ 

      За более подробной информацией по 

данному вопросу Вы можете обратиться в 

Управление социальной защиты 

населения по г.Югорску и Советскому 

району по адресу: г. Югорск, улица 

Толстого, д.8, телефон: 8 (34675) 7-31-83. 

Также дополнительно сообщаем, что на 

базе отделения социального 

сопровождения граждан БУ «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» в соответствии 

с приказом Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.12.2010 

г. № 720-р «Об организации работы 

пунктов проката технических средств 

реабилитации» организован Пункт 

проката технических средств 

реабилитации. 

      С деятельностью Пункта проката ТСР 

можно ознакомиться пройдя по ссылке 

https://sferaugorsk.com/informatsiya-dlya-

grazhdan/prokat-tekhnicheskikh-sredstv-

reabilitatsii.php 

     За более подробной информацией по 

данному вопросу Вы можете обратиться в 

БУ «Югорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» по 

адресу: г. Югорск, ул. Калинина, д.25, 

каб.15, каб.10, контактный телефон  

8(34675)7-55-30. 

Шадрина Екатерина Андреевна, 
ассистент по оказанию  

технической помощи 
 



новостным форматам, избегая 

чрезмерно ярких сообщений. Лучше 

читать новостные материалы, чем 

смотреть видеоролики; 

– обращайте внимание на смешные 

форматы подачи материала: юмор 

помогает снизить тревогу. Если вы не 

можете шутить на актуальную тему 

сами, обратите внимание на то, как это 

делают другие; 

– спланируйте время на другие дела, 

целенаправленно займите себя разными 

видами деятельности, не связанными с 

актуальной ситуацией (например, 

просмотр любимых фильмов, чтение 

книг, генеральная уборка, обучение 

чему-то новому и т.д.); 

– давайте себе систематическую 

физическую нагрузку: спорт, уборка, 

перестановка и т.д.; 

– делайте дыхательные упражнения, 

направленные на расслабление 

(например, «вдох» на 4 счета – задержка 

дыхания на 2 счета – «выдох» на 6 

счетов). 

3. Межличностные конфликты 

     В ситуации вынужденного 

нахождения в замкнутом пространстве 

могут проявляться и возникать 

конфликты: и ситуационные, и те, 

которые вызваны уже имеющимися 

проблемами во взаимоотношениях. 

Помните, что эмоциональное состояние 

и поведение каждого члена такой мини 

группы влияет на состояние всех ее 

членов. Чем меньше такая группа, тем 

сильнее влияние каждого. Это значит, 

что каждый из вас может влиять на 

общее эмоциональное состояние семьи, 

в том числе, в сторону комфорта для 

всех. 

      Основная стратегия – научится 

избегать ситуационных конфликтов; 

хронические, застарелые проблемы 

отложить, постараться договориться о 

правилах поведения в семье; дать 

возможность каждому реализовывать 

свои потребности. 

Что делать? 

– если чувствуете, что Вас охватывает 

раздражение, возьмите паузу. Например, 

сделайте несколько медленных глубоких 

вдохов и выдохов, при возможности, 

умойтесь прохладной водой, выйдите 

ненадолго в другую комнату.       

Постарайтесь оценить происходящее, и 

когда вы почувствуете себя спокойнее, 

продолжите общение; 

– включайте в режим дня 

систематические физические нагрузки и 

активности; 

– проявляйте заботу друг о друге, с 

акцентом на положительные эмоции; 

– занимайтесь совместной 

деятельностью (игры, сериалы, занятия 

спортом, уборка квартиры, 

приготовление еды и т.д.); 

– договоритесь с членами семьи о 

личном пространстве или времени 

уединения для каждого (время «для 

себя»). Помните, что для каждого 

человека продолжительность такого 

времени своя. Если вы не знаете, 

сколько вам нужно времени, начните с 

30 минут и ориентируетесь на свое 

состояние; 

– активизируйте дистанционное 

общение с людьми, которые не 

находятся в квартире (телефон, 

Интернет). 

Какой бы ни была экономическая, 

политическая или социальная 

обстановка в обществе, семья и 

семейные традиции помогают человеку, 

независимо от возраста, сохранять 

душевное равновесие и ощущать опору. 

Если Вы самостоятельно не можете 

справиться с негативными 

психоэмоциональными состояниями, 

можете обратиться в отделение 

психологической помощи гражданам 

комплексного центра. Для записи на 

консультации позвоните по телефонам: 

8(34675)2-01-69 или 7-23-31. 

 

Елецкая Екатерина Александровна, 
психолог отделения психологической 

помощи гражданам  
 

*** 

Здравствуйте! Как получить 

информацию о перечислениях 

единовременной выплаты на ребёнка с 16 

лет в размере 3000? Документы сданы, 

перечислений нет. 

Галина|02.07.2020 11:21:50  

 

Здравствуйте Галина! 

Наш Ваш вопрос по выплате 

единовременной помощи в размере 3 000 

рублей на детей возрасте от 16 лет 

сообщаем, что в соответствии с пунктом 

4 порядка предоставления в 2020 году 

единовременной денежной выплаты 

семьям, имеющим ребенка (детей), 

родившегося в период с 28 мая 2002 по 

10 мая 2004 года, выпускникам 

общеобразовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

утвержденного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от  

02.06.2020 №230-р, единовременная 

денежная выплата осуществляется КУ 

«Центр социальных выплат» по месту 

жительства. 

         По вопросу назначения, сроках 

перечисления данной выплаты Вы 

можете обратиться в КУ «Центр 

социальных выплат» филиал в городе 

Югорске по адресу: г. Югорск, ул. 

Толстого, д.8, каб.9, пн. 09.00 – 18.00, вт. 

– чт. 09.00 – 17.00, контактный телефон: 

8 (34675) 7-27-58. В связи с 

карантинными мероприятиями в  

С т р .  1 0  
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поговорить один раз, в доверительной 

обстановке, с каждым ребенком 

наедине, без обвинений или излишних 

эмоций. Можно максимально спокойно 

спросить у них, зачем они так делают, в 

чем их цель. Мягко, но четко объяснить, 

почему этого делать больше не следует. 

Вы можете предложить им представить, 

что это у них самих что-то украли, и как 

они будут себя чувствовать в этом 

случае. Также очень важно, чтобы дети 

учились отвечать за свои поступки, 

поэтому лучше всего предоставить им 

возможность самим признаться в краже, 

вернуть вещь владельцу и извиниться. 

Конечно, необходимо делать это также 

наедине с владельцем, а не при 

посторонних свидетелях. 

Что касается лжи, она обычно 

необходима ребенку тогда, когда он 

боится наказания. Попробуйте 

пересмотреть свои методы воздействия 

на поведение детей. Не наказываете ли 

Вы их физически, соответствует ли 

степень наказания проступкам, не 

унижают ли детей применяемые Вами 

способы наказания? Все это может 

провоцировать детский обман. 

      Важно помнить, что главным 

инструментом влияния на детей 

является любовь и принятие 

индивидуальности каждого ребенка. 

Если они будут чувствовать, что Ваша 

любовь к ним не зависит от того, что Вы 

осуждаете их поступки, то негативное 

поведение для них не будет иметь 

смысла и пройдет, само собой. 

       Вышеописанную психологическую 

помощь и поддержку Вы можете 

получить в отделении психологической 

помощи гражданам нашего 

комплексного центра. 

Для записи на консультации позвоните 

нам по телефонам: 

8(34675) 2-01-69 или 7-23-31. 

 

Байбурина Светлана Валентиновна, 
специалист по работе с семьей 

отделения психологической помощи 
гражданам, 8(34675)7-23-31   

С т р .  1 1  В ы п у с к  №  2  ( 8 )  

настоящее время центр не осуществляет 

личный прием граждан, а предоставляет 

консультации по указанному телефону. 

 

Калиновская Светлана Викторовна, 

заведующий отделением социального 

сопровождения граждан, 

8 (34675)2-38-92  

 

*** 

У меня 7 приемных детей. 3 последних 

живут в семье год. Девочка 10 лет и 

мальчики 4 и 8 лет. Старшие дети все 

время врут и воруют. Что делать? Они 

из семьи, мать умерла, отец повесился. 

В учреждении жили всего 5 месяцев. Не 

могу воздействовать, ничего не 

помогает. 

Ирина|07.07.2020 09:57:21  

 

Здравствуйте, Ирина! 

В такой непростой ситуации важно 

работать с причинами воровства и лжи. 

К сожалению, в рамках письменного 

ответа сложно выявить и устранить 

такие причины. Безусловно, Вам 

требуется помощь психолога. 

Желательно, психолога, активно 

работающего с приёмными семьями и 

знающего специфику таких семей. 

Конечно, личная история родной семьи 

Ваших детей очень сильно влияет на их 

поведение сейчас. Они пережили 

травмирующие события, и наверняка им 

чрезвычайно нужна эмоциональная 

поддержка. Но это не означает, что 

любые их поступки должны быть 

безнаказанными. Важно сформулировать 

общие семейные правила, которые 

исключают такое поведение, как 

воровство или ложь. Эти правила 

должны касаться каждого в семье, 

включая и родителей. Только на 

собственном примере можно привить 

детям, что такие поступки не просто 

«плохи», а недопустимы. 

Не стоит много раз ругать детей, 

особенно прилюдно, или постоянно 

напоминать им о случившемся. Лучше 
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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: Калиновская Светлана Викторовна 

KalinovskayaSV@admhmao.ru 
 

Отделение психологической помощи гражданам 

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

Заведующий: Собянина Елена Васильевна 

PopkovaEV@admhmao.ru  
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Заведующий: Гордиенко Наталия Юрьевна 

GordienkoNY@admhmao.ru 
 

Специализированное отделение социально-медицинского  

обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов  

ул. Толстого, д.8, каб. №5, телефон: 7-04-14, 2-04-24 

Заведующий: Палида Римма Талгатовна 
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Отделение информационно-аналитической работы 

ул. Толстого, д.8, каб. №6, 14 телефон: 7-48-99, 7-20-04 

Заведующий: Бажутина Ольга Юрьевна 

BazhutinaOY@admhmao.ru 
 

Социально-медицинское отделение 

ул. Чкалова, д.7/1, телефон: 2-63-28 

Заведующий: Карпов Михаил Константинович 
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