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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ СИБИРИ  

Делегация министерства социальной политики Красно-
ярского края приняла участие в работе I Съезда социальных 
работников Сибири, который прошел в городе Кемерово.

Более 800 руководителей и специалистов ведомств, 
управлений и учреждений отрасли, а также гости из стран 
ближнего и дальнего зарубежья ознакомились с успешными 
отечественными и мировыми практиками и передовыми 
технологиями в сфере социальной поддержки и обслужи-
вания населения. В рамках проведения круглых столов, 
семинаров, дискуссионных площадок обсуждались такие 
актуальные темы, как: подходы к оценке качества и доступ-
ности социальных услуг; формирование региональной 
системы долговременного ухода; стационарозамещающие 
технологии и новые формы стационарного социального 
обслуживания, другие.

Красноярский край поделился опытом оказания соци-
альных услуг населению отдаленных районов. 

«Вопросы социальной защиты населения сегодня нахо-
дятся в зоне особого внимания. Улучшение жизни людей – 
главная задача, сформулированная Президентом России. Ей 
подчинена работа органов власти всех субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе и социальных служб. Поэтому 
очень важно для повышения уровня оказания социальной под-
держки обмениваться положительными формами работы, 
передовыми технологиями, обсуждать и сообща искать 
решение насущных проблем», – считает министр социальной 
политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Выработанные в ходе дискуссий предложения и инициа-
тивы будут представлены для рассмотрения в Правитель-
ство Российской Федерации. Следующий Съезд социальных 
работников Сибири состоится в 2020 году в Красноярске.

САЛЮТ ПОБЕДЫ
9 Мая во всех городах и районах края прошли праз-

дничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В Крас-
ноярске на площади Революции состоялось торжественное 
шествие подразделений воинских частей и других орга-
низаций. Позже первые лица края, ветераны и горожане                   
в рядах «Бессмертного полка» проследовали к мемориалу 
Победы и возложили цветы к Вечному огню.

Активное участие в мероприятиях, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, при-
няли учреждения социальной сферы. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
В Красноярском крае началась летняя оздоровительная 

кампания. Несколько тысяч детей из малообеспеченных 
и многодетных семей, а также детей-инвалидов в июне-
августе отдохнут и получат санаторно-курортное лечение                        
в учреждениях, подведомственных министерству социаль-
ной политики. Социально-оздоровительный центр «Тесь»                        
и входящие в его состав летние лагеря («Солнечный-1», 
«Заполярный», «Салют») уже приняли первых отдыхающих,          
а в ближайшие дни сезон откроют и «Жарки».

Наряду с этим будет организована летняя занятость                  
и отдых несовершеннолетних в учреждениях социального 
обслуживания по месту жительства. 

Гвоздики в честь Великой Победы
В преддверии праздника в Центре социальной 

помощи семье и детям «Норильский» прошла благо-
творительная акция «Спасибо деду за Победу!». Специа-
листы учреждения помогли взрослым и детям сделать из 
ткани и фетра нагрудные значки с символическими лен-
тами, красными гвоздиками и веточками лавра. 

Агитбригада фронтовая
Комплексный центр социального обслуживания Лесо-

сибирска силами агитбригады, созданной из своих подо-
печных, организовал праздничный концерт для получа-
телей услуг пожилого возраста, которых затем угостили 
солдатской кашей и напоили горячим чаем. 

Ветеранские заезды
В геронтологических центрах края – «Тонус» и «Уют» 

по традиции прошли специальные заезды для инвалидов 
Великой Отечественной войны, вдов участников войны, 
тружеников тыла, узников концлагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда, других. В канун и в день 9 Мая они 
принимали поздравления и подарки от Губернатора Крас-
ноярского края, артистов, участников добровольческого 
движения «Волонтеры Победы».



немного истории

3

ПАнорАмА соБЫтиЙ
№

2
 (1

9
)  И

Ю
Н

Ь
 2

0
1

7
. “С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
: Р

Е
ГИ

О
Н

 2
4

”

КОМПЬЮТЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
В Красноярске определили победителей краевого 

чемпионата по компьютерному многоборью среди граж-
дан пожилого возраста, пенсионеров и инвалидов. Сорев-
нования проходили в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение». Из 200 участников в финал вышли 
27 победителей отборочных этапов из 15 муниципальных 
образований края. Самому молодому из них исполнилось 
55 лет, самому возрастному – 79. 

Конкурсные испытания были построены в виде квеста, 
для их прохождения требовались навыки работы в соци-
альных сетях, поисковых системах Интернета, текстовых 
и графических редакторах, электронной почте и портале 
Пенсионного фонда России. На выполнение каждого зада-
ния отводилось по 30 минут.

Команда из победителей в двух номинациях предста-
вит наш край на Всероссийском чемпионате по компью-
терному многоборью среди пенсионеров, который состо-
ится в начале июня в Кирове.

ВЕСНА ДОБРЫХ ДЕЛ
Учреждения социального обслуживания населения, орга-

нов образования, общественные и другие организации края 
стали участниками общероссийской акции «Весенняя неделя 
добра», которая традиционно проходит в апреле и призвана 
обратить внимание общества на необходимость решения 
жизненно важных проблем и удовлетворения неотложных 
потребностей граждан, нуждающихся в помощи и заботе.

Социальные работники Енисейского района и города 
Енисейска совместно с волонтерами и школьниками осущес-
твили уборку квартир, дворов инвалидов и одиноко прожи-
вающих граждан пожилого возраста. Также ими был органи-
зован сбор продуктовых наборов для семей и пенсионеров, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Аналогичные добрые дела для получателей социальных 
услуг сделали и специалисты Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Ермаковский». Помимо 
этого, по просьбе своих подопечных они привели в порядок 
могилы их родных и близких.ГОРОД РАВНЫХ – СТРОИМ ВМЕСТЕ!

В Красноярске прошел Второй городской соци-
альный фестиваль «Город равных – строим вместе!». 
Участники мероприятия – социально ориентированные 
НКО, представители науки, бизнеса, общественности 
и активные горожане, а также гости и эксперты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, США.

Собравшиеся обсудили мировые тенденции повыше-
ния качества жизни граждан старшего поколения, детей, 
людей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей; лучшие практики регионов и краевого центра; 
озвучили проблемы, с которыми сталкиваются маломо-
бильные красноярцы, и пути их решения.

В рамках фестиваля работали пять переговорных 
площадок, был организован инклюзивный модный показ 
и другие мероприятия.

Сотрудники Центра семьи «Ачинский» инициировали 
сбор вещей для нуждающегося населения, приняли уча-
стие в Дне донора, вместе с воспитанниками учреждения 
провели ряд мероприятий, включая социальную акцию 
«Подари улыбку прохожему».

В Сухобузимском районе социальные работники прив-
лекли к участию в «Весенней неделе добра» неравнодуш-
ных жителей и местные предприятия, благодаря чему 
составили 45 наборов молочной продукции, которые 
передали малообеспеченным семьям.

В селе Ванавара дети с ограниченными возможностями 
здоровья – подопечные Комплексного центра социального 
обслуживания населения Эвенкийского муниципального 
района изготовили кормушки для птиц. В этом им помогли 
ребята из добровольческого агентства «Ая».
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ПАМЯТНАЯ ДАТА
В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в крае 

прошли памятные митинги и мероприятия. В Красноярске 
отдать дань участникам ликвидации последствий ката-
строфы пришли сотни людей – свидетели тех страшных 
событий, члены их семей, простые горожане.

«В этот день мы скорбим по умершим, сострадаем 
всем, кому пришлось пережить эту трагедию. От имени 
Губернатора Красноярского края и от себя лично я благо-
дарю ликвидаторов аварии и ветеранов подразделений 
особого риска за их самоотверженный труд, мужество 
и героизм. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, они 
с честью выполнили свой гражданский долг и совершили 
подвиг во имя будущих поколений», – отметил в своем 
выступлении Алексей Подкорытов, заместитель предсе-
дателя Правительства Красноярского края.

Сегодня в крае проживает порядка 2500 граждан, постра-
давших от радиации, в число которых входят и семьи, поте-
рявшие кормильца вследствие радиационных аварий. Для 
них предусмотрен целый ряд федеральных льгот и выплат.

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ГОРОД
С 1 мая на городские маршруты Красноярска вышли 

25 новых автобусов ЛиАЗ, отвечающих последним стан-
дартам безопасности и комфорта перевозки пассажиров.

Все машины являются низкопольными, то есть удоб-
ными для посадки пенсионеров, мам с колясками и людей       
с ограниченными возможностями. В салонах имеется спе-
циальное место для перевозки инвалидов-колясочников 
(для их посадки и высадки предусмотрена механическая 
аппарель и система «книлинг», позволяющая на каждой 
остановке наклонять кузов в сторону тротуара на 7 градусов). 
Водители новых автобусов прошли инструктаж по работе 
с выдвижным пандусом и маломобильными пассажирами. 

Механической аппарелью оснащены и те автобусы, 
которые были приобретены для работы во время Всемир-
ной зимней универсиады, а сейчас переданы городу.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
В апреле в Красноярске прошла межрегиональная 

научно-практическая конференция, посвященная вопросам 
развития в нашем крае системы ранней помощи. Ее участ-
никами стали более 200 специалистов и экспертов в области 
ранней помощи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Улан-Удэ, 
Иркутска, Новосибирска, Красноярского края, представители 
ряда министерств (здравоохранения, образования, социаль-
ной политики). Собравшиеся обсудили современные под-
ходы к оказанию ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям, вопросы межведом-
ственного взаимодействия и состояния законодательной              
и нормативной базы предоставления услуг ранней помощи. 

Особенностью нашего региона является оказание ран-
ней помощи на базе учреждений социального обслужива-
ния населения и партнерство с региональной обществен-
ной организацией «Красноярский центр лечебной педаго-
гики» в области подготовки специалистов.

Обзор подготовлен на основе информации и фотографий пресс-служб Губернатора и Правительства Красноярского края, министерства 
социальной политики края, администрации города Красноярска, а также РОО «Красноярский центр лечебной педагогики», КГКУ «РМЦ»
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете очень важную и благородную миссию – помо-

гаете людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, 
тем, кто нуждается в особой заботе государства. Именно  к вам
в первую очередь обращаются граждане со своими бедами 
и проблемами. Благодаря вам представители старшего поко-
ления, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи, 
оказавшиеся в сложном положении, получают реальную поддержку  
и вновь обретают уверенность в себе и надежду на будущее.

От результатов вашей работы во многом зависит социаль-
ное благополучие общества и то, как люди оценивают власть            
в целом. Причем часто речь идет не только об оценке профес-
сиональных навыков специалистов социальных служб, их знаний 
и компетенций, но и о проявлении чисто человеческих качеств. 
Главнейшие из них – готовность искренне сопереживать, сочув-
ствовать попавшим в беду, доброта и мудрость. В органах                      
и учреждениях соцзащиты могут работать только неравно-
душные люди. Другие здесь просто «не приживаются».

Выражаю признательность всем ветеранам отрасли, кото-
рые передают свой опыт новым поколениям специалистов, за 
подвижничество, за личный вклад в развитие социальной сферы, 
а тем, кто работает здесь сегодня, – благодарность за еже-
дневный нелегкий труд, за верность выбранному делу.

Желаю всем успехов, здоровья, неисчерпаемых сил, счастья               
и семейного благополучия!

А.В. УСС,
Губернатор Красноярского 
Красноярского края 
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И.Л. ПАСТУХОВА,
министр социальной политики 
Красноярского края
 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,  ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Эта профессия призвана нести людям добро и милосердие.         
И вы все свои знания и силы отдаете работе, требующей добро-
совестного отношения к делу, благородства души, огромного 
терпения и умения сопереживать. Именно ваше участие и под-
держка дарят людям уверенность в завтрашнем дне, спасают 
их от одиночества, придают силы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций.

Роль социальной защиты населения в жизни современного 
общества возрастает с каждым годом. В Красноярском крае 
все больше внимания уделяется социальной политике. Свиде-
тельством этому является расширение мер социальной под-
держки граждан, укрепление материально-технической базы 
действующих и строительство новых учреждений социаль-
ного обслуживания.

Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный труд! 
Пусть вашу деятельность всегда отличает высокий про-
фессионализм, чуткость и сострадание, а груз ответствен-
ности, лежащий на ваших плечах, будет облегчен искренней 
благодарностью людей за оказанную им помощь и проявленную                                 
о них заботу. Крепкого здоровья, мудрости и терпения, счастья                  
и благополучия вам и вашим семьям!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите сердечные поздравления с Днем социального работника! 
Этот праздник объединяет всех людей, кто по велению сердца выбрал 
такую непростую, но достойную профессию!

Сфера вашей деятельности требует глубоких знаний, высокой ква-
лификации, безоговорочной верности выбранному пути, умения тру-
диться в команде, отзывчивости и взаимопонимания. Вы достойно 
выполняете возложенную на вас миссию – помогать людям, нуждаю-
щимся во внимании и заботе государства.

День социального работника по праву считается профессиональ-
ным праздником и сотрудников Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. Ежедневно наши специалисты встречаются с пенсионерами, 
инвалидами, ветеранами войны и труда, работающими гражданами, 
молодыми мамами – всеми, кому необходима социальная поддержка. 

Именно от нас с вами зависит вера людей в социальную справед-
ливость. Искренне благодарю всех за преданность делу, профессио-
нализм! Пусть любая поставленная задача решается с легкостью,                      
и пусть никогда не иссякнут ваша душевность и оптимизм. Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне и успехов в служении людям!

Д.А. МАЙБОРОДА,
Управляющий Государственным 
учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда
Российской  Федерации 
по Красноярскому краю 

С.А. МОСКВИН,
Управляющий Государственным 
учреждением – Красноярским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите мои искренние поздравления с Днем социального 
работника! Этот праздник объединяет тех, кто не остается 
равнодушным к проблемам людей и помогает им преодолевать 
жизненные трудности. 

Благополучие граждан во многом зависит от результатов нашей 
с вами совместной работы. Жители Красноярского края пользуются 
гарантиями Фонда социального страхования Российской Федерации 
и обретают уверенность в завтрашнем дне. Ежегодно на пособия 
по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи               
с материнством расходуется порядка  12 млрд рублей; на реализацию 
программы «Родовые сертификаты» – более 300 млн рублей; более 25 
тысяч граждан льготной категории получают санаторно-курортное 
лечение и технические средства реабилитации; более 8,5 тысяч чело-
век, пострадавших на производстве в результате несчастного слу-
чая или профессиональных заболеваний, обеспечиваются Фондом; на 
охрану труда предприятий края направляется более 350 млн рублей. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия, энергии, новых успехов в труде!
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Каждый день на Земле – и у нас, в России, и в других 
странах – в жизни сотен людей свершается что-то 
неприятное, а порой и трагическое. Нередко бывает 
так, что эта трагедия не оставляет человека 
вплоть до самого конца его земной жизни. И без мило-
сердия, без участия и заботы других никак не спра-
виться с бедами, выпавшими на его долю. 

Что делать? Наш мир несовершенен: в нем много 
боли, которая требует исцеления, и печали, кото-
рой нужно утешение. Эти истины касаются всех 
людей – от старцев до младенцев. Но не всякому по 
силам идти в пекло человеческих страданий, как это 
делаете вы, социальные работники: добровольно, 
с состраданием, безропотно и не получая порой 
достойного вознаграждения за свой труд. 

Я бы сказал так: работники социальной сферы – 
это непосредственно соработники Самого Господа 
Иисуса Христа. Ведь именно вы непосредственно 
исполняете то, чему учил людей Спаситель; и не 
важно, верите ли вы лично в Бога. Всех вас объединяет 
любовь к людям, сострадание к ним, желание превра-
тить боль человеческую – в радость. 

Дай вам Бог мудрости, неиссякаемого оптимизма, 
твердой уверенности в правоте выбора жизненного 
пути – служения людям! Многая вам и благая лета!        
Да благословит Господь каждого из вас, кто взял на 
себя этот тяжкий крест!

ПАНТЕЛЕИМОН, 
Глава Красноярской митрополии,

митрополит Красноярский 
и Ачинский
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Министерство социальной политики подвело итоги работы отрасли за прошлый год  
и обозначило приоритеты на 2019 год. В заседании коллегии приняли участие заместитель 
председателя Правительства Красноярского края Алексей Подкорытов, депутаты 
краевого парламента, руководители Счетной палаты и общественных организаций. 
Выполнение поставленных перед ведомством задач позволило сохранить в регионе 
социальную стабильность и обеспечить положительные результаты в развитии 
социальной защиты. Большое значение уделялось улучшению качества жизни, 
материального благосостояния отдельных категорий граждан, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке и помощи. В центре внимания были и остаются вопросы 
повышения социальной активности пожилых людей, интеграции инвалидов в общество, 
поддержки семей с детьми, развития системы социального обслуживания и другие.

В Центре ВнимАниЯ –  
ЧеЛоВеК 
ИРИНА ПАСТУХОВА,  
министр социальной политики Красноярского края 

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» обозначил перед Прави-
тельством страны, а также региональными органами 
исполнительной и законодательной власти (к кото-
рым относится и министерство социальной политики 
Красноярского края) конкретные вопросы, требую-
щие решения. Среди ориентиров: обеспечение устой-
чивого естественного роста численности населения; 
повышение уровня жизни граждан и снижение в 
два раза уровня бедности; повышение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни россиян; раз-
витие цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере и другие направления. Эти задачи легли 
в основу 12 национальных проектов, отражающих 
запросы и ожидания граждан. Один из них – феде-
ральный национальный проект «Демография», вклю-
чающий 5 проектов (рис. 1).

В соответствии с поручением Губернатора Крас-
ноярского края министерство социальной поли-
тики является координатором двух региональных 
проектов: «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» и «Старшее поколение».

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

«СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ»

«СОДЕЙСТВИЕ  ЗАНЯТОСТИ  ЖЕНЩИН – 
СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ 
ДО  ТРЕХ  ЛЕТ»

«УКРЕПЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

Рис. 1.  Национальный проект 
 «Демография»
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В проектах заложен значительный объем меро-
приятий, вследствие чего предстоит большая и 
ответственная работа по их воплощению в жизнь. 
На федеральном уровне организован системный 
мониторинг их реализации в регионах, достижения 
обозначенных показателей, использования финан-
совых ресурсов. Этот вопрос находится на особом 
контроле у Губернатора края Александра Усса. 

Первый проект – «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» направлен на повы-
шение материального благосостояния семей и 
создание социально-экономических условий, 
благоприятных для рождения, содержания и вос-
питания в семье нескольких детей. Меры, реа-
лизуемые в рамках проекта, представлены на 
рисунке 2.

ЦЕЛЬ УВЕЛИЧЕНИЕ СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

(ДО 1,792 ДЕТЕЙ НА 1 ЖЕНЩИНУ)

ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – 5,8 МЛРД РУБЛЕЙ;

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ – 7,5 МЛРД РУБЛЕЙ;

БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ – 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ

• ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ  (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА;

• КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ;

• ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА ОТ 1,5 ДО 3-Х ЛЕТ, КОТОРОМУ ВРЕМЕННО            
НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО МЕСТО  В ДОУ; 

• УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЖЕНЩИН, НАГРАЖДЕННЫХ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»; 

• ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ В СЕМЬЕ ОДНОВРЕМЕННО ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ; 

• СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 4-Х И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ;

• ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Рис. 2.  Региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

Показатели, которые нам предстоит достичь, 
представлены на рисунке 3. 
Показатель «суммарный коэффициент рождае-

Рис. 3.  Целевые показатели регионального проекта  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ПЕРИОД, ГОД

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

НА 1 ЖЕНЩИНУ 1,666 1,684 1,709 1,725 1,751 1,769 1,792

КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 
ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 25–29

НА 1000 ЖЕНЩИН
103,61 106,3 108,4 109,8 111,7 113 114,9

КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ 
ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 30–34

НА 1000 ЖЕНЩИН
78,52 84,5 88,8 92,7 97,2 101,2 105,9

мости» в крае к 2024 году должен составить 1,792. 
То есть в течение шести лет он должен увеличиться 
на 7,5%. 
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Второй проект – «Старшее поколение», 
целью которого является увеличение к 2024 году 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В 
сфере социального обслуживания приоритетным 
будет развитие стационарозамещающих техноло-
гий с преимущественной ориентацией на предо-
ставление социальных услуг на дому; технологий, 
обеспечивающих получение социальных услуг 
гражданами, проживающими в сельских террито-
риях; расширение практики работы мобильных 
бригад (рис. 4). 

В числе новых и значимых для региона меро-
приятий – приобретение транспорта для доставки 
в медицинские организации лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности.

ЦЕЛЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ ДО 67 ЛЕТ В 2024 ГОДУ

ЗАДАЧИ

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ –  0,6 МЛРД  РУБЛЕЙ;
КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ – 10,8 МЛРД  РУБЛЕЙ;

БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ – 0,3 МЛРД  РУБЛЕЙ;
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ – 0,8 МЛРД РУБЛЕЙ

• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ, КАЧЕСТВЕННОГО УХОДА ЗА ПОЖИ-
ЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ  В ПОСТОЯННОЙ ПОМОЩИ;

• СОКРАЩЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ОЧЕРЕДНОСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИ-
АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  И ИНВАЛИДАМ;

• УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗАНЯТОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Рис. 4.  Региональный проект «Старшее поколение»

В рамках проекта планируется приобретение 
еще 22 автомобилей, что позволит повысить опера-
тивность и качество предоставляемых услуг пожи-
лым, проживающим в отдаленных, труднодоступ-
ных территориях. По итогам проведенного кон-
курса транспорт получат Ачинский, Балахтинский, 
Бирилюсский, Большемуртинский, Емельяновский, 
Енисейский, Идринский, Иланский районы и еще 14 
муниципальных образований. 

В рамках мероприятий по ликвидации очеред-
ности на помещение в психоневрологические 
интернаты для взрослого населения с привлече-
нием средств федерального и краевого бюджетов в 
текущем году начнется строительство жилого кор-
пуса на 75 мест в Шарыповском психоневрологи-
ческом интернате. В связи с увеличением коечной 
мощности данного учреждения в 2019 году будет 
разработана проектно-сметная документация на 
строительство столовой на 100 посадочных мест. 
Кроме того, для ликвидации зданий пятой степени 
огнестойкости до конца года планируется разрабо-
тать проектно-сметную документацию повторного 
применения на строительство спального корпуса 

на 150 мест для Козульского психоневрологичес-
кого интерната. В 2019 году на эти цели предусмо-
трено 79 миллионов рублей.

По инициативе Президента Российской Федера-
ции реализуется система долговременного ухода. 
Это комплексная программа поддержки граждан с 
дефицитом самообслуживания, которая включает 
содействие в семейном уходе, социальное обслу-
живание и медицинскую помощь на дому в полуста-
ционарной и стационарной форме. Система исклю-
чает возрастные ограничения и относится ко всем 
людям, имеющим те или иные функциональные 
нарушения, ограничивающие возможности само-
стоятельного ухода. 

Внедрение элементов и приемов данной системы 
будет осуществляться во всех типах социальных 
учреждений: комплексных центрах, стационар-
ных учреждениях, центрах помощи семье и детям, 
реабилитационных центрах. С 2018 года пилотной 
площадкой по ее внедрению является пансионат 
для граждан пожилого возраста и инвалидов «Сол-
нечный». Здесь организованы регулярные заня-
тия в «Школе долговременного ухода» и «Школе 
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родственного ухода», направленные на обучение 
социальных работников, родственников, волонте-
ров, оказывающих профессиональную помощь и 
уход за пожилыми людьми. В текущем году данная 
технология будет введена еще в четырех краевых 
учреждениях. А к 2021 году этот перечень рас-
ширится до 14. Кроме стационарных учреждений 
социального обслуживания, в него планируется 
включить комплексные центры социального обслу-
живания населения городов: Канска, Красноярска, 
Железногорска, а также Березовского, Канского, 
Каратузского районов и других муниципальных 
образований. Развитие системы долговременного 
ухода позволит существенно изменить качество 
жизни маломобильных граждан. Предполагается, 
что по всей стране система заработает в 2023 году.

В феврале текущего года в ежегодном послании 
Федеральному Собранию Президент России Вла-
димир Путин уделил особое внимание вопросам 
социальной защиты. Наряду с задачами, обозна-
ченными в национальных проектах, приоритетным 
является преодоление бедности. Президент еще 
раз подчеркнул, что работающим механизмом для 
выхода граждан из трудной жизненной ситуации 
является социальный контракт. В крае эта техно-
логия осуществляется в рамках государственной 
программы по таким направлениям, как: развитие 
личного подсобного хозяйства, ремонт печного 
отопления и электропроводки. Анализ практики на 
местах показывает эффективность данной работы. 
Только в 2018 году материальную помощь полу-
чили более двух тысяч семей. Это направление и в 
перспективе сохранится в числе приоритетных. 

Также продолжатся мероприятия по усилению 
принципа справедливости, адресности и примене-
ния критериев нуждаемости при предоставлении 
мер социальной поддержки. На уровне края сфор-
мирована рабочая группа, проведен детальный 
анализ действующей системы мер социальной под-
держки как в регионе, так и в других субъектах Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день сфор-
мированы предложения по ее трансформации, 
вносятся изменения в краевое законодательство. 
Высвободившиеся средства будут направлены 
дополнительно на реализацию мер поддержки 
наиболее уязвимых категорий граждан.

В целях недопущения социальной напряжен-
ности среди жителей края необходимо правильно 
проводить разъяснительную работу, своевременно 
просчитывать все риски и принимать оперативные 
решения. Таким образом, в числе приоритетных 
направлений деятельности отрасли на 2019 год 
обозначены следующие:

• Совершенствование системы социальной 
поддержки с учетом критериев справедливости, 
адресности и принципа нуждаемости.

• Развитие системы социального обслужива-
ния.

• Апробация принципов предоставления 
социальных услуг в рамках государственного 
(муниципального) социального заказа.

• Внедрение новых проектов и технологий, 
развитие информационных систем.

• Усиление взаимодействия с КГБУ «МФЦ» и 
его структурными подразделениями по предостав-
лению государственных услуг.

Президентом России и Губернатором края 
поставлены новые, амбициозные задачи. И для их 
решения нам необходимо использовать все силы и 
средства. Результат же во многом будет зависеть от 
системности в работе и последовательности в дей-
ствиях.

Фотографии предоставлены 
министерством социальной политики 

Красноярского края и КГКУ «РМЦ»
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В связи с пенсионной реформой, а также последними изменениями федерального                                            
и краевого законодательства с 1 января текущего года изменился порядок предоставления 
ряда мер социальной поддержки. Это позволило не допустить ухудшения положения 
граждан предпенсионного возраста, ветеранов труда и других категорий населения.

ноВое 
В ЗАКоноДАтеЛЬстВе 
По ВоПросАм соЦиАЛЬноЙ 
ПоДДерЖКи нАсеЛениЯ
СВЕТЛАНА ШИНДОВА,   
начальник отдела по вопросам предоставления отдельных мер социальной 
поддержки министерства социальной политики Красноярского края 

С 1 января 2019 года увеличен возраст выхода 
на пенсию на общих основаниях. Чтобы поддержать 
граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (для жен-
щин и мужчин соответственно), но еще не получив-
ших права на страховую пенсию в связи с пенсион-
ной реформой, в сентябре прошлого года депутаты 
Законодательного Собрания Красноярского края 
приняли Закон, предоставляющий данной катего-
рии с 01.01.2019 года ряд льгот, ранее доступных 
только после выхода на пенсию. Иными словами, в 
целях недопущения ухудшения положения людей, 
которых коснулась пенсионная реформа, в части 
реализации их права на получение мер социальной 
поддержки законодательно был закреплен норма-
тивный возраст, дающий основание на получение 
таких социальных гарантий.

Если говорить о мерах социальной поддержки (далее 
– МСП) в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
то изменения в первую очередь коснулись граждан, 
имеющих статус ветерана труда. Так, до 01.01.2019 года 
главным условием для получения данных МСП, помимо 
наличия льготного статуса, являлось назначение стра-
ховой пенсии в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях». Это могла быть досрочная стра-
ховая пенсия по различным основаниям или страховая 
пенсия на общих основаниях. В связи с изменениями 
законодательства с 1 января текущего года условием 
предоставления МСП, помимо статуса ветерана труда, 
является достижение нормативного возраста (рис. 1). 
При этом для граждан, которым пенсия назначается 
досрочно, МСП (в том числе при оплате жилищно-комму-
нальных услуг) также сохранены в полном объеме. 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА 

До 01.01.2019 г. После 01.01.2019 г.

МСП предоставляются ветеранам труда, указан-
ным в статье 7 Федерального закона «О ветера-
нах», после назначения им страховой пенсии в 
соответствии  с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях»

МСП предоставляются ветеранам труда, указан-
ным в статье 7 Федерального закона  «О ветера-
нах», достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам 
и женщинам соответственно) или которым назна-
чена страховая пенсия в соответствии с Феде-
ральным законом  «О страховых пенсиях»

Рис. 1.  МСП ветеранам труда при оплате жилищно-коммунальных услуг 
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Также изменения коснулись некоторых допол-
нительных МСП на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, предусмотренных краевым законодательством. 

К примеру, дополнительные МСП на оплату 
жилищно-коммунальных услуг одиноко проживаю-
щим родителям погибших (умерших) военнослужа-
щих до 01.01. 2019 г. предоставлялись при условии 
назначения заявителям двух пенсий: одна – по слу-
чаю потери кормильца по линии силовых ведомств, 
вторая – страховая пенсия в рамках общего пенси-
онного законодательства. После 1 января текущего 
года второе основание (назначение страховой пен-
сии) может быть заменено достижением нормативно 
закрепленного возраста (55 и 60 лет).  

Касаются изменения и категорий населения, 
МСП которым предусмотрены при условии их про-
живания в составе семей, состоящих из пенсионе-
ров или нетрудоспособных граждан. Остановлюсь 
подробнее на категории неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигших возраста 70 
(80) лет. Напомню, что им предоставляются льготы 
при оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. При этом до 

01.01.2019 г. обязательным условием для таких соб-
ственников являлось проживание одиноко либо в 
составе семьи, состоящей только из неработающих 
граждан, достигших пенсионного возраста. Учиты-
вая, что в связи с пенсионной реформой возраст 
выхода на пенсию претерпел изменения, с целью 
сохранения для граждан старше 70 лет права на 
получение МСП в части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт также был зафиксирован норматив-
ный возраст для неработающих граждан в составе 
семьи льготника. 

Следует отметить, что в отношении категории 
70–80-летних собственников жилья произошли и дру-
гие изменения, касающиеся условий предоставления 
мер социальной поддержки при оплате взноса (Закон 
Красноярского края от 23.11.2018 № 6-2241). Теперь 
можно получить льготу и при условии проживания 
в составе семьи, где есть неработающие инвалиды                 
1 и 2 групп, не достигшие пенсионного возраста 
(рис. 2). Такие изменения были внесены в краевое 
законодательство во исполнение аналогичных норм 
федерального законодательства (статья 169 Жилищ-
ного кодекса). 

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 70 (80) ЛЕТ

ст. 5.3 Закона края от 17.12.2004 № 13-2804  

До 01.01.2019 г. После 01.01.2019 г.

МСП предоставляются указанным граж-
данам при условии проживания одиноко 
либо в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста.

МСП предоставляются указанным гражданам 
при условии проживания одиноко либо в 
составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан, достиг-
ших пенсионного возраста, установленного 
пенсионным законодательством по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп.

Рис. 2.  Краевые меры социальной поддержки при оплате взноса 
на капитальный ремонт

Отмечу, что в силу возраста (старше 70 лет) и усло-
вий проживания (одиноко либо в составе семьи пен-
сионеров и инвалидов I, II группы) такие граждане 
нуждаются в дополнительном внимании со стороны 
органов социальной защиты населения, которым необ-
ходимо проводить работу по выявлению данной кате-
гории собственников жилья и оказания им максималь-
ного содействия в оформлении социальных гарантий. 

Еще одно направление, появившееся в работе              
с 1 января 2019 года, – появление в структуре платы 
за жилищно-коммунальные услуги новой коммуналь-

ной услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее – ТКО). 

Министерство социальной политики края заранее 
урегулировало вопросы, позволяющие при предо-
ставлении МСП и субсидий на оплату коммунальных 
услуг включать в структуру платежа получателей эту 
новую услугу. Вместе с тем проблемы, которые сопро-
вождают внедрение новой схемы обращения с ТКО 
(сбои по вывозу ТКО, недовольство граждан появле-
нием этой услуги и увеличением расходов на нее), 
затрагивают как учреждения отрасли, так и получателей
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социальных услуг. В этой связи хочу отметить хоро-
шую организацию работы органов социальной 
защиты населения по предоставлению с января 
текущего года социальных гарантий в части оплаты 
услуги по обращению с ТКО. Все руководители УСЗН 
и ОСЗН держат ситуацию на контроле, лично вникают 
в вопросы, связанные с организацией деятельности 
региональных операторов в районах и городах края, 
чтобы понимать обстановку и предоставлять необхо-
димые разъяснения населению. 

Своевременное и полное информирование насе-
ления о мерах социальной поддержки, в том числе 
при оплате жилищно-коммунальных услуг, – важная 
составляющая в нашей работе (особенно с людьми 
пожилого возраста). Помимо консультирования 
граждан во время приемов или по телефону горячей 
линии, организуются обучающие семинары с предста-
вителями ветеранских и общественных организаций, 
выступления и публикации в электронных и печатных 
СМИ. Так, в 2018 году в краевых и местных районных 
телекомпаниях и газетах управлениями и отделами 
социальной защиты населения было размещено более 
80 видеосюжетов и 400 публикаций с разъяснением 
норм действующего законодательства в части предо-
ставления МСП. Благодаря сотрудничеству с предста-
вителями средств массовой информации в отдельных 
муниципальных образованиях появляются постоян-
ные рубрики в формате «вопрос–ответ», где граждане 
могут задать интересующие их вопросы. 

Но основным инструментом в информационной разъ-
яснительной работе по-прежнему являются встречи с 
населением (в 2018 году их было проведено 1247). 

Кроме того, в качестве мероприятия, направлен-
ного на повышение информированности граждан, в 
крае действует программа «Основы компьютерной 
грамотности», помогающая людям пожилого возраста 
освоить навыки работы с компьютером и пользо-
ваться порталом государственных услуг, а также дру-
гими информационными системами.

В труднодоступные населенные пункты организо-
ваны выездные мобильные бригады, позволяющие не 
только предоставить необходимые разъяснения, но и 
оказать гражданам практическую помощь в оформ-
лении документов на получение мер социальной 
поддержки. Такие мероприятия направлены, прежде 
всего, на выявление граждан, нуждающихся в получе-
нии социальных гарантий, оказание им содействия в 
реализации права на МСП. 

Анализ проводимой работы подтверждает ее 
эффективность – таким образом, системная и своев-
ременная деятельность по информированию граж-
дан пожилого возраста по вопросам предоставления 
социальных гарантий остается для министерства прио-
ритетной.  

Фотографии предоставлены 
министерством социальной политики 

Красноярского края и КГКУ «РМЦ»
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ЕЖЕГОДНО МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ФОРМИРУЕТ РЕЙТИНГИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСЗН И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-
СЕЛЕНИЯ. ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ ЛИДЕРАМИ РЕЙТИНГА СТАЛИ ШЕСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ. НЕ-
КОТОРЫЕ ИЗ НИХ, НАПРИМЕР, УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БО-
РОДИНО, УДЕРЖИВАЮТ ПАЛЬМУ ПЕРВЕНСТВА В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИЛИ, КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО И ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СОЛНЫШКО», СТАБИЛЬНО ВХОДЯТ В ЧИСЛО ПРИЗЕРОВ. И, КОНЕЧНО ЖЕ, ИМЕ-
ЮТСЯ НОВИЧКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПОБЕДА В РЕЙТИНГЕ – ПРИЗНАНИЕ ИХ МНОГОЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ:
УСЗН администрации г. Бородино, руководитель Татьяна Прокина. 

• ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ: 
УСЗН администрации Ирбейского района, руководитель Любовь Исалева.  

• КРАЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ СЕМЬЯМ                                         
С ДЕТЬМИ В СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ: 
КГБУ СО Центр семьи «Ачинский», директор Людмила Вихрянова.
 

• КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,                                                                      
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ:
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»,
директор Татьяна Еремина. 

• МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ                                                              
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ:
МБУ КЦСОН Березовского района, директор Валентина Ананьева.  

• МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ                                                       
В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ:
МБУ «КЦСОН» г. Шарыпово, директор Юлия Козлюк.  

По сложившейся традиции учреждения-победители делятся на страницах
 журнала  опытом своей работы.
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рАБотАем 
нА оПереЖение
ЮЛИЯ КОЗЛЮК,  
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
(г. Шарыпово)  

В настоящее время в рамках национального проекта 
«Демография» в России создается система долговре-
менного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, 
которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. 
Главная цель данной системы – обеспечить гражданам, 
нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинское сопровождение как на 
дому, так и в стационаре. Важно также оказать про-
фессиональную поддержку их семьям, которые испыты-
вают потребность в получении информации для самос-
тоятельного качественного оказания помощи близким. 
Пилотный проект уже реализуется в шести российских 
регионах. В остальных, включая Красноярский край,            
в работу внедряются отдельные элементы. Пример тому – 
МБУ «КЦСОН» г. Шарыпово.   

ЛЮДМИЛА МЯКОНЬКАЯ,   
методист муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
(г. Шарыпово)  

Совершенствование системы долговременного 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами через 
применение новых технологий и услуг – такую цель 
поставил перед собой коллектив нашего Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
(далее – Центр; учреждение), проанализировав свои 
ресурсы и имеющийся опыт. 

Создаваемая сейчас в России система меняет 
сам механизм социального обслуживания. Это не 
требует дополнительных затрат или использования 
каких-то особых технологий – необходимо лишь 
систематизировать работу, направленную на увели-
чение продолжительности жизни граждан, повыше-
ние ее качества. В своей деятельности Центр приме-
няет системный метод, включающий профилактику 
и комплексную реабилитацию, максимальное вовле-
чение социального окружения пожилого человека к 
участию в его жизни.

Главная особенность новой системы – «выяви-
тельный принцип». При посещении на дому наши 
специалисты оценивают способность человека к 
самообслуживанию, определяют, какие именно 

социальные услуги ему необходимы. Затем инфор-
мация анализируется, просчитывается соотноше-
ние помощи, предоставляемой в Центре и на дому, 
используются различные подходы: взаимодействие 
с соседями и родными, социальными работниками, 
Шарыповской городской больницей, Управлением 
социальной защиты. 

Еще один способ выявления – подворный 
(поквартирный) обход, который осуществляется спе-
циалистами срочного отделения. Во время обхода 
проводится информирование по видам, объемам и 
условиям предоставления учреждением социаль-
ных услуг. Это позволяет установить контакт с чело-
веком и на основании полученных данных запол-
нить акт обследования (данные вносятся в Реестр 
пожилых граждан, нуждающихся в долговременном 
уходе). Только за первый квартал 2019 года было 
обследовано 122 человека, в ходе чего выявлено, 
что 25 из них нуждаются в надомном обслуживании. 
Остальные получили консультативную и другую 
помощь, стали посетителями кружков и клубов, дей-
ствующих в Центре, участниками проектов. 
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Создание реестра позволило упорядочить 
работу, правильно организовать межведомствен-
ное взаимодействие, чтобы специалисты различных 
учреждений, а также родственники могли согласо-
вать свои действия при работе с получателями услуг. 
И здесь первоочередная задача – индивидуальный 
подход к подопечным. Комиссия в составе предста-
вителей администрации города, поликлиники, Цен-
тра рассматривает каждый случай. На это направ-
лено и соглашение с Шарыповской городской 
больницей «Об организации медико-социального 
обслуживания граждан пожилого возраста», спо-
собствующее продуктивной деятельности при раз-
работке индивидуальных маршрутов реабилитации 
(ИМР). В 2018 году их было составлено 248. 

В число социальных партнеров Центра входят 
также НКО, обладающие ресурсами для сотрудни-
чества (МООИ «За равные права» г. Шарыпово и 
Шарыповского района, Совет ветеранов, местный 
театр, другие). Акции с участием волонтеров и бла-
готворителей позволяют обеспечить ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла тонометрами, остеклить им бал-
коны, отремонтировать квартиры, оказать другую 
необходимую помощь. 

Используем мы и новые принципы социального 
обслуживания, направленные на сохранение пре-
бывания людей в привычной, благоприятной среде, 
недопущение их изоляции от общества. В Центре 
реализуются стационарозамещающие технологии: 
«Санаторий на дому» для ветеранов ВОВ и маломо-
бильных граждан, «Экспресс-профилакторий для 
одиноких пожилых людей», другие. 

Важным направлением системы долговремен-
ного ухода является проведение специальных заня-
тий для родственников: проект «Ни минуты покоя» 

(восстановление постинсультных больных), различ-
ные школы, в том числе родственного ухода, пункт 
проката технических средств реабилитации.

Для сохранения активности граждан старшего 
поколения при Центре работают курсы компьютер-
ной грамотности, факультет «Здоровье», школа для 
граждан с сахарным диабетом и школа артериаль-
ного давления, мини-клуб на дому «До ста лет», про-
граммы «Путь к долголетию» и «Яркая жизнь». Для 
формирования позитивных интересов у пожилых 
реализуется более 50 инновационных услуг: всевоз-
можные группы «Здоровья», разнообразные клубы 
(караоке, «Рябинушка», «Бисероплетение», «Радуга» 
и другие). 

Внедрению в Центре элементов системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами способствует наличие хорошей 
материальной базы, профессиональных кадров, 
применение инновационных технологий. Помимо 
этого, в учреждении создана гибкая система методи-
ческой работы, быстро реагирующая на происходя-
щие изменения. Все это позволяет увеличить период 
полноценной жизни пожилых граждан и инвалидов, 
продлить их пребывание в домашней обстановке, 
поддержать семьи, осуществляющие за ними уход. 

И мы на собственном опыте знаем – активное 
долголетие может быть реальностью, если к этому 
процессу подходить творчески, с душевной тепло-
той и заботой.

Фотографии предоставлены МБУ «КЦСОН» 
г. Шарыпово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (г. ШАРЫПОВО) 

ДИРЕКТОР  Козлюк Юлия Николаевна
Тел.: 8 (39153) 26-3-00 
kcson.krn.socinfo.ru/about/
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Социальное обслуживание населения сельских территорий имеет свою специфику: 
отдаленность проживания граждан, отсутствие элементарных благ цивилизации 
(централизованного водоснабжения, отопления и многого другого). Как в такой 
ситуации повысить качество оказываемых услуг, особенно когда речь идет об 
инвалидах и маломобильных людях пожилого возраста? Как обеспечить учреждение 
профессиональными кадрами? В Комплексном центре социального обслуживания 
населения Березовского района эти вопросы решают посредством внедрения в работу 
новых технологий и успешного опыта коллег. 

соВременнЫе теХноЛогии
нАДомного оБсЛУЖиВАниЯ
ПоЖиЛЫХ ЛЮДеЙ
ВАЛЕНТИНА АНАНЬЕВА,  
директор муниципального бюджетного учреждения Березовского района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

Общая площадь Березовского района составляет 
более четырех тысяч квадратных километров, есть 
населенные пункты, которые удалены от районного 
центра на 60 километров. В такой ситуации важно 
сохранить принцип доступности социальных услуг 
для всех категорий граждан, признанных нуждаю-
щимися в социальном обслуживании. 

Согласно социальному паспорту территории 
каждый четвертый житель является пенсионером, 
каждый пятый – пенсионером по возрасту, а каж-
дый третий пенсионер – это одиноко проживающий 
человек или супружеская пара.

Социальные услуги данной группе населения 
предоставляет наше учреждение – МБУ КЦСОН 
Березовского района (далее – Центр). Реализации 
основных направлений государственной поддержки 
людей пожилого возраста, обозначенных в «Страте-
гии действий в интересах граждан старшего поколе-
ния в Российской Федерации до 2025 года», способ-
ствует внедрение Центром новых технологий. Это 
помогает специалистам в обслуживании граждан на 
дому, организации правовых консультаций, социо-
культурной реабилитации – всему тому, что может 
обеспечить достойный уровень жизни и активное 
долголетие людям преклонных лет.

Приоритетные направления работы ориенти-
рованы на удовлетворение базовых потребностей 
наших получателей услуг. Что их волнует? Здоровье, 
медицинское обслуживание, безопасность жизни, 

организация быта и досуга, психоэмоциональное 
общение, культурное и духовное развитие. И здесь 
не обойтись без межведомственного взаимодей-
ствия. В настоящее время Центром подписаны Согла-
шения о сотрудничестве с центральной районной 
больницей, Советом ветеранов, Домами культуры, 
образовательными учреждениями, органами мест-
ного самоуправления, молодежным центром. Кроме 
того, очень эффективным механизмом мы считаем 
взаимодействие с соседями и родственниками полу-
чателей социальных услуг. 

В рамках принятых Соглашений нами органи-
зована межведомственная мобильная бригада. Ее 
задача – обслуживание жителей путем оператив-
ного реагирования на поступающие от них запросы, 
согласно которым и формируется состав выездной 
бригады. Возможные варианты объединения усилий 
для поддержки граждан и помощи им проговарива-
ются с главами сельских поселений, нужды и чаяния 
селян выявляют специалисты по социальной работе, 
работающие по участковому принципу. В прошлом 
году мобильная бригада выезжала в отдаленные 
поселения района 24 раза (то есть в среднем – два 
раза в месяц), оказав услуги 349 гражданам.

Чтобы улучшить координацию действий между 
учреждениями здравоохранения и социального обслу-
живания, наш Центр и Березовская центральная рай-
онная больница (далее – ЦРБ) совместно разрабо-
тали и реализуют мероприятия по охране  здоровья
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граждан пожилого и старческого возраста. Межве-
домственная мобильная бригада помогает опреде-
лить тех, кто нуждается в социальном обслужива-
нии, и продумать форму его предоставления. С этой 
целью проводится тестирование по опроснику «Воз-
раст не помеха» и шкале Бартела; разрабатывается 
и реализуется индивидуальный лечебно-оздорови-
тельный план; осуществляется патронаж на дому так 
называемых «хрупких» пациентов. Совместно с ЦРБ 
нами организовано выявление и доставка граждан 
старше 65 лет, проживающих в отдаленных селах и 
деревнях, в медицинские учреждения для проведе-
ния дополнительных скринингов.

Для пенсионеров и инвалидов, получающих 
наши услуги на дому, а также для их родственников 
специалисты Центра используют такие эффективные 
практики, как: «Школа здоровья», «Школа по уходу 
за пожилыми людьми», «Школа компьютерной гра-
мотности на дому». Занимаясь в них, наши получа-
тели услуг осваивают навыки пользования компью-
тером, выхода в Интернет, общения со своими дру-
зьями и близкими в социальных сетях; знакомятся 
с правилами здорового образа жизни, участвуют 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 
Все большую актуальность в крае, включая и Бере-
зовский район, приобретают «Школы родственного 
ухода». Мы обучаем слушателей принципам общего 
ухода за маломобильными людьми, психологичес-
ким аспектам, профилактике стрессов, консуль-
тируем по вопросам использования технических 
средств реабилитации, видам и формам социальной 
помощи. Результатом данных реабилитационных 
мероприятий является частичное или полное вос-
становление здоровья, навыков самообслуживания, 
снятие состояния напряженности и беспокойства, а 
в итоге – повышение качества жизни. Вся работа в 
данном направлении строится на индивидуальном 
подходе с учетом составленного социально-психо-
логического портрета пожилого человека.

Еще одной из распространенных форм соци-
ального обслуживания на дому, которую мы также 
используем, является бригадный метод. Его идея – 
объединить социальных работников по профилю, 
и это альтернатива традиционной схеме обслужи-
вания, когда один человек оказывает получателю 
весь спектр социальных услуг. Узкая специализация 
труда за счет разделения обязанностей позволяет 
увеличить количество и повысить качество услуг, 
предоставляемых получателям, расширить круг их 
общения, способствует уменьшению личной зависи-
мости обслуживаемого от конкретного социального 
работника. Кроме того, бригадный метод помогает 
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организовать самоконтроль и взаимоконтроль 
социальных работников, их взаимозаменяемость в 
рамках команды. Для сравнения: на 1 января 2017 
года 38 социальных работников Центра обслужи-
вали на дому 276 человек, предоставляя им порядка 
54 тысяч услуг. После внедрения данного метода 
достигнуты следующие результаты: на 1 января 2019 
года в штате учреждения числится 26 социальных 
работников, при этом они обслуживают уже 301 
человека, а количество оказанных услуг составляет 
более 70 тысяч.

Для повышения доступности и качества соци-
альной помощи Центр задействует дополнительный 
ресурс в лице волонтеров из числа активных школь-
ников и студентов. В прошлом году сорок ребят из 
пяти волонтерских организаций оказали посильную 
помощь в уборке домов, приусадебных участков, 
заготовке воды и дров и других хозяйственных делах 
тридцати пяти инвалидам и гражданам пожилого 
возраста. Впрочем, в трудотерапии задействованы 

и сами получатели услуг. Занятие творчеством (будь 
то рукоделие или высадка клумб и уход за цветами) 
способствует восстановлению нарушенных функ-
ций, продлевает у пожилых людей возможность 
самореализации. 

Для снятия нервно-психической напряженности 
и создания комфортного психологического микро-
климата в семье эффективно используется техно-
логия «Праздник на дому» (поздравление с праз-
дничными и юбилейными датами получателей услуг). 
В 2018 году такие поздравления получили более 
трехсот возрастных жителей района, а в организа-
ции досуговых мероприятий участвует весь коллек-
тив Центра вместе с руководителем УСЗН админи-
страции Березовского района. 

В дальнейшем мы планируем продолжить приме-
нение инновационных методов и технологий, ведь 
это не только позволяет учитывать индивидуальную 
нуждаемость граждан в социальном обслуживании 
и расширять спектр предоставляемых им услуг, но и 
способствует развитию профессионального мастер-
ства сотрудников.

Фотографии предоставлены МБУ КЦСОН 
Березовского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ        
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР              
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ДИРЕКТОР Ананьева Валентина Ивановна
Тел.: 8 (39175) 2-10-39
http://берсоц.рф
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Поддержке семей с детьми в крае уделяется особое внимание. Выстроена комплексная 
система, предусматривающая около 30 видов выплат и компенсаций. В целях улучшения 
демографической ситуации Правительством края принято решение о продлении до 2021 года 
включительно одной из наиболее значимых и востребованных мер социальной поддержки 
семей с детьми – краевого материнского (семейного) капитала при рождении третьего                                        
и последующих детей. В результате проводимой политики отмечается рост числа много-
детных семей, в том числе и в городе Бородино. 

с ЗАБотоЙ 
о многоДетнЫХ 
семЬЯХ
ТАТЬЯНА ПРОКИНА,
руководитель Управления социальной защиты населения администрации 
г. Бородино

При сложившейся в России демографической 
ситуации поддержка многодетных семей выходит 
на первый план. На это обращает внимание и Пре-
зидент страны. Для устойчивого развития института 
многодетных семей государство предпринимает 
определенные меры: предоставляются льготы по 
налогам, ипотечному кредитованию, при оплате 
жилищно-коммунальных услуг; осуществляется бес-
платное обеспечение школьной формой, а также 

лекарствами детей до шести лет и т. п. Проводником 
в реализации этой поддержки являются социаль-
ные службы, однако методы и технологии работы с 
данной категорией населения каждая организация, 
учреждение вырабатывают применительно к своей 
территории.

Так, в городе Бородино для обеспечения многодет-
ных семей полагающимися мерами социальной под-
держки и выявления дополнительной нуждаемости
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в сентябре 2018 года Управлением социальной 
защиты населения (далее – УСЗН) была проведена 
инвентаризация всех таких семей, состоящих на 
учете в УСЗН. На каждую завели карточки с инфор-
мацией о составе семьи, указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения каждого члена, адресом 
постоянной прописки и фактического прожива-
ния. Здесь же перечислены меры социальной под-
держки (далее – МСП), на которые потенциально 
имеет право конкретная многодетная семья, и про-
веден сравнительный анализ с указанием факти-
чески получаемых МСП. Также указывается статус 
семьи (малоимущая, находящаяся в СОП, имеющая 
ребенка-инвалида, др.). Данная информация помо-
гает не только выявить проблемные моменты, но и 
разработать комплекс мероприятий по содействию 
в преодолении трудной жизненной ситуации. 

Организация такой работы невозможна без 
комплексного подхода. Управлением социальной 
защиты населения администрации города Бородино 
заключены трехсторонние Соглашения о межве-
домственном взаимодействии с Комплексным цен-
тром социального обслуживания населения (далее 
– КЦСОН), а также Бородинской городской больни-
цей, отделом культуры администрации города, отде-
лом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Рыбинскому району Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю.

Опираясь на полученную информацию, осенью 
прошлого года специалисты УСЗН и КЦСОН орга-
низовали выезды в семьи, чтобы на месте провести 
прием многодетных родителей. В этот период тра-
диционно проводятся межведомственные рейды в 
рамках противопожарных мероприятий, вследствие 
чего было принято решение использовать данную 
возможность и предоставить семьям комплексную 

информационную услугу. Эта форма, позволяющая 
донести информацию до клиента в комфортных 
для него условиях, ответить на все интересующие 
вопросы, оказалась очень эффективной. В ходе 
проведенных рейдов была выявлена потребность 
семей в получении различных видов материальной 
помощи, в том числе на ремонт печей и электропро-
водки, приобретение твердого топлива и прочего.

На сегодняшний день каждой многодетной семье, 
которая по различным жизненным причинам не может 
самостоятельно решить проблемы, препятствующие 
назначению МСП, в рамках социального сопровожде-
ния оказывается помощь в сборе документов. Кроме 
того, специалисты УСЗН и КЦСОН ведут переговоры 
с управляющими компаниями о заключении согла-
шений-обязательств погашения задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг с удобным для 
многодетной семьи графиком внесения платежей.  

В рамках социальной поддержки особое внима-
ние уделяется организации отдыха и оздоровления 
детей из числа многодетных семей. Им предлагается 
санаторно-курортное лечение, оздоровление в лет-
них лагерях, семейный отдых с организацией досуга 
детей в летний период на базе КЦСОН.

В 2017 году, благодаря изменениям в региональ-
ном законодательстве, многодетные семьи, имеющие 
пять и более детей, получили возможность обра-
титься за материальной помощью на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. На территории города 
проживает восемь таких семей. Но только три из 
них подтвердили свое право на получение адресной 
материальной помощи для развития этого направле-
ния. Двум семьям данный вид поддержки оказывался 
два года подряд, в результате чего им удалось эффек-
тивно реализовать полученные средства и выйти на 
более высокий уровень материального обеспечения.
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В рамках межведомственного взаимодействия 
специалисты КЦСОН проводят обследование соци-
ально-бытовых условий проживания семьи по месту 
жительства, по результатам которого заполняется 
акт. Назначается куратор семьи из числа специали-
стов отделения социальной помощи семье и детям 
Центра, контроль за которыми возлагается на заве-
дующего данным отделением. Куратор осуществляет 
социальное сопровождение семьи, отслеживая сво-
евременное обращение за получением пособий на 
детей, МСП на оплату ЖКУ, жилищных пособий, сана-
торно-курортного лечения и летнего оздоровления. 
При необходимости куратор семьи содействует тру-
доустройству безработных родителей, сотрудничая 
с Центром занятости населения либо потенциаль-
ными работодателями. Поддержка может оказы-
ваться семьям и по другим направлениям (в зависи-
мости от их потребностей и обстоятельств).

В целях формирования у семей позитивных инте-
ресов и жизненных приоритетов специалистами 
КЦСОН проводятся мероприятия досуговой и про-
филактической направленности (за 2018 год их было 
более 70). Посредством работы клуба «Росток», Ака-
демии безопасности «Радуга жизни» удается повы-
сить родительскую компетентность в вопросах вос-
питания детей, внутрисемейных отношений, а также 
организовать их совместное времяпрепровожде-
ние, что положительно сказывается на психологи-
ческом климате семьи, содействует профилактике 
раннего семейного неблагополучия.

Проведение зональных фестивалей «Радуга 
талантов» и «Мы – вместе!», организаторами кото-
рых выступает Центр, позволяет привлечь внимание 
общественности к статусу многодетных семей и рас-
пространению положительного опыта.

Эффективное осуществление мероприятий по 
работе с многодетными семьями возможно при 
выполнении таких условий, как: 

• понимание специалистами УСЗН и КЦСОН 
проблем клиента и способность оперативно на них 
реагировать и конструктивно решать; 

• знание законодательства, а также социаль-
ных ресурсов, которыми располагают различные 
учреждения и организации; 

•  умение обеспечить эффективное взаимо-
действие разных специалистов (что достигается бла-
годаря профессионализму).

 С этой целью сотрудники УСЗН и КЦСОН посто-
янно повышают свою компетентность по направле-
ниям деятельности на курсах переподготовки, учас-
твуя в конкурсах профессионального мастерства, 
посещая тренинги и стажировочные площадки. 

Одним из показателей эффективной семейной 
политики является увеличение числа многодетных 
семей. В настоящее время на территории города Боро-
дино проживает 190 многодетных семей. И эта числен-
ность неуклонно растет. Только за 4 месяца 2019 года 
12 семей получили статус многодетных. 

Таким образом, хотим отметить, что осуществляе-
мый нами комплексный подход в организации работы 
с многодетными семьями дает свои положительные 
результаты. Социальная работа с такой семьей заклю-
чается в содействии ей, восстановлении и поддер-
жании ее нормального функционирования. Главное, 
чтобы семья постоянно чувствовала нашу заботу.

Фотографии предоставлены 
УСЗН администрации  г. Бородино

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. БОРОДИНО 

РУКОВОДИТЕЛЬ Прокина Татьяна Владимировна
Тел.: 8 (39168) 3-25-20
uszn-borodino.gbu.su
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ПсиХоЛогиЧесКие 
отКрЫтКи ДЛЯ ПоДростКоВ 
«грУППЫ рисКА»

ЛЮДМИЛА ВИХРЯНОВА,  
директор краевого государствен-
ного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Ачинский»

Центр семьи «Ачинский» давно стал не только вре-
менным домом для несовершеннолетних, оказавших-
ся без попечения родителей, но и местом, меняющим 
их жизненные установки и судьбы. Профессиона-
лизм сотрудников не раз подтверждался победами                          
в различных конкурсах. Большое внимание коллек-
тив уделяет поиску и внедрению технологий и ме-
тодов, помогающих в работе, в том числе и с детьми 
«группы риска».

ЕЛЕНА ПОДДУБСКАЯ,   
заведующий отделением социаль-
ной реабилитации несовершенно-
летних краевого государственного 
учреждения социального обслужи-
вания  «Центр социальной помощи 
семье и детям «Ачинский»   

На социальную реабилитацию в Центр семьи 
«Ачинский» (далее – Центр) доставляют несовер-
шеннолетних со всего края. В основном это ребята 
из асоциальных семей, а также семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации или социально опас-
ном положении. Как следствие, оказавшись в учреж-
дении, многие проявляют злость и враждебность, не 
идут на контакт со сверстниками и специалистами. 

Анализ результатов психологического обсле-
дования 196 человек, поступивших в Центр в 2018 
году, показал, что наибольший процент – это дети с 
комплексными (сочетанными) проблемами. Здесь и 
агрессия (59%), и эмоциональное истощение (31%), 
и замкнутость (17%), и различные фобии (13%).          
Почти у половины несовершеннолетних наблюда-
лась склонность к бродяжничеству, самовольным 
уходам (48%), имелись правонарушения (40%). 
Несмотря на наличие у подростков трудностей с 
поиском личной и социальной идентичности, пси-
хологу они довериться не спешили. Заинтересовать 
ребят, подвести к разговору об их проблемах помо-
гают психологические открытки (далее – открытки), 
изначально предложенные немецким психоанали-
тиком Гюнтером Хорном.

Психологические открытки – это метод, который 
успешно используется в Центре для работы с под-
ростками «группы риска» уже на протяжении двух 
лет. Он является первой ступенью символдрамы, 
известной также как кататимно-имагинативная пси-
хотерапия. Преимущество данного метода – глубо-
кая теоретическая обоснованность и тщательная 
разработка всего комплекса терапевтических дей-
ствий. Психотерапевтический спектр базируется 
на раскрытии бессознательных конфликтов и рас-
пространяется на области творческого развития и 
удовлетворения архаических потребностей. Основу 
символдрамы составляет фантазирование в форме 
образов на свободную или заданную специалистом 
тему (мотив). В настоящее время применяется более 
150 символов драматических мотивов. Все мотивы 
имеют, как правило, широкий диапазон диагности-
ческого и терапевтического применения. 

Открытка – это своеобразный образ, метафора, 
которая позволяет установить контакт с подростком 
и лучше понять его внутренний мир, получив инфор-
мацию о скрытых внутренних конфликтах, подав-
ленных желаниях несовершеннолетнего. При этом 
психологу необходимо воздержаться от интерпре-
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тации, так как нет верных или неправильных ответов 
– важно мнение ребенка о данном образе, отража-
ющем его внутренний мир и переживания. Никакой 
символ не имеет абсолютного значения, а одно и то 
же изображение у разных людей вызывает различ-
ные эмоции и ассоциации, может быть реакцией на 
какое-то жизненное событие, состояние человека, 
выражать его скрытую потребность.

Открытки помогают специалистам Центра убрать 
защитные барьеры в общении с детьми, формируют 
условия для их самораскрытия и самопознания, 
создают безопасную и комфортную обстановку. Для 
работы используется готовый набор из 200 открыток 
и фотографий на разнообразные темы: времена года; 
природные ландшафты, стихии, явления; растения, 
животные; люди; архитектурные сооружения и т. п. 

Занятия проводятся в индивидуальной и груп-
повой формах. Так, на этапе диагностики разговор 
зачастую заходит о серьезных конфликтах, страхах 
несовершеннолетнего, его сокровенных пережива-
ниях, требующих конфиденциальности. А вот психо-
коррекцией целесообразнее заниматься совместно 
с другими ребятами, ведь дети учатся высказывать 
свои эмоции, разрешать конфликты, реагировать в 
приемлемой форме на негатив, принимать ситуации 
другого человека. Все это ведет к развитию их эмо-
ционального и социального интеллекта.

В зависимости от поставленной цели открытки 
используются картинкой вниз или вверх. Для выяс-
нения актуальной проблемы подростку, например, 
предлагается выбрать одно или два изображения, 
наиболее привлекательные для него в данный 
момент, которые вызывают позитивные и негатив-
ные эмоции. Применяется также вариант, когда ребя-

там требуется определить открытки, связанные с 
приятными и неприятными ассоциациями по поводу 
прошлого, настоящего, будущего. Основные темы в 
работе с детьми – это их страхи, жизненные ценно-
сти, интересы. Помогают открытки и для поиска соб-
ственных ресурсов несовершеннолетнего. 

После выбора картинки подросткам предлага-
ется объяснить, чем обусловлено их решение, какие 
мысли, чувства, ассоциации вызывают эти изобра-
жения, а также сочинить о них рассказ или сказку. 
В этих историях очень четко проявляются волную-
щие ребят проблемы, которые психолог помогает 
им осознать, задавая поясняющие и уточняющие 
вопросы. Приведу некоторые из них:

- Что привлекло ваше внимание? Что вы пред-
ставляете, глядя на картинку?

- Что это для вас? Это внутреннее или внешнее?
- Как бы вы назвали то, что видите?
- Что с вами сейчас происходит? Какие послания 

несет эта картинка?
- Что в вашей жизни связано с тем, что изобра-

жено на картинке?
Эффективность данного метода подтверждают 

реальные истории из практики. Например, Полина И. 
(8 лет) неоднократно подвергалась действиям сексу-
ального характера со стороны отца. На этапе допроса 
девочка замкнулась и категорически отказалась гово-
рить о случившемся. Следственный комитет привлек 
к работе специалиста Центра, который на этапе уста-
новления контакта использовал психологические 
открытки. Это помогло выявить причины такого пове-
дения ребенка, установить доверительный контакт, 
определить актуальную проблему и отрегулировать 
эмоциональное состояние.
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Или другой пример: Ваня Г. (14 лет) поступил в 
Центр по акту оперативного дежурного. Подросток 
вел себя дерзко, нецензурно выражался, кричал, 
пнул ногой проходящего рядом ребенка, который 
просто обратился к нему по имени. От бесед со спе-
циалистами, консультации психолога отказывался. 
В ходе обсуждения сложившейся ситуации сопро-
вождавшие его сотрудники решили применить 
метод психологических открыток, используя инте-
рес мальчика к эзотерике. Ване было предложено 
погадать, а в роли карт выступили психологические 
открытки. Планомерная работа с данным инстру-
ментом позволила уменьшить эмоциональное 
истощение Ивана, снизить уровень его тревожнос- 
ти и тем самым минимизировать защитную агрес-
сию. Мальчик начать адекватно взаимодействовать 
с окружающими.

Систематическое использование данной мето-
дики с детьми «группы риска» дает стабильный и 
долговременный результат психокоррекционной 
работы. У несовершеннолетних улучшается состоя-
ние эмоционально-волевой и коммуникативной 
сфер, развиваются психические процессы, уходит 
раздраженность, враждебность, формируется уме-
ние понимать и принимать свое эмоциональное 
состояние и состояние окружающих, приобретаются 
навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Анализ результатов применения в работе Центра 
в 2018 году психологических открыток представлен 
на рисунке 1.

Рис. 1.  Анализ использования 
психологических открыток в 2018 году

В настоящее время психологические открытки 
являются востребованным инструментом, позволяю-
щим специалистам устанавливать доверительные 
отношения с подростками, проводить диагности-
ческое обследование их актуальных потребностей 
и отрабатывать любую психологическую проблема-
тику. Имея такие положительные результаты, Центр 
намерен и в дальнейшем использовать открытки 
в своей деятельности, для чего планируется уве-
личить фонд изображений и расширить целевую 
аудиторию за счет родителей подростков, а также 
дополнить применение данного инструмента мето-
дом символдрамы, что повысит качество психоло-
гической работы. 

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «АЧИНСКИЙ»

ДИРЕКТОР Вихрянова Людмила Александровна 
Тел.: 8 (39151) 7-77-20
семья-24.рф 
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неКоммерЧесКие  оргАниЗАЦии – 
ДоПоЛнитеЛЬнЫЙ  ресУрс 
В  рАБоте  с  ДетЬми  
В  стАЦионАрном  УЧреЖДении
ТАТЬЯНА ЕРЕМИНА,  
директор краевого государствен-
ного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат 
для детей «Солнышко»

Воспитанники психоневрологического интерната для де-
тей «Солнышко» являются постоянными участниками 
региональных и всероссийских фестивалей, конкурсов. 
Одним из таких мероприятий стал проект «Творческая 
мастерская «Северной короны» – весна 2019», который 
прошел на территории оздоровительного лагеря «Мечта» 
в Московской области. В течение нескольких дней ребя-
та вместе с другими сиротами из 14 регионов страны за-
нимались спортом, посещали мастер-классы, общались. 
Для детей, проживающих в ПНИ, возможность «на других 
посмотреть и себя показать» очень важна. Осуществле-
ние такой деятельности – это результат сотрудничества 
интерната с некоммерческими организациями и благотво-
рительными фондами, которое продолжается уже более 
десяти лет.

ЕЛЕНА ПРОКОПЕНКО,   
заместитель директора краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Психо-
неврологический интернат для детей 
«Солнышко»
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Первым опытом сотрудничества с НКО стала орга-
низация в 2008 году спортивных мероприятий для 
воспитанников психоневрологического интерната для 
детей «Солнышко» (далее – ПНИ; учреждение). С тех 
пор Красноярская региональная благотворительная 
общественная организация Ротари клуб «Красноярск 
– Енисей» является надежным партнером ПНИ. При ее 
поддержке на территории интерната появилась боль-
шая спортивная площадка с мини-стадионом, турни-
ками, качелями, беговой дорожкой; дети посетили раз-
личные фестивали, а сотрудники изучили опыт работы 
с особыми детьми в социальных учреждениях США. 
Такое результативное взаимодействие позволило осо-
знать важность и мощный потенциал этого дополни-
тельного ресурса. 

Вдохновленный успехами коллектив приступил 
к развитию данного направления и поиску новых 
единомышленников для улучшения качества жизни 
воспитанников. Сегодня постоянными партнерами 
учреждения, поддерживающими наши инициативы и 
добрые дела, являются следующие некоммерческие 
организации:

• Детский благотворительный фонд «Счастли-
вые дети», организующий игровые занятия по про-
грамме «Полдень», направленные на профессиональ-
ную ориентацию, развитие личностных качеств и ком-
муникативных навыков воспитанников.

• Благотворительный фонд «Измени одну 
жизнь», занимающийся подготовкой видеоанкет 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, для последующего их размещения в крупней-
шем российском банке видеоанкет и устройства этих 
детей в семью.

• Красноярская местная общественная органи-
зация туристический клуб для инвалидов «Край света», 
реализующая проект по созданию воспитанниками 
интерната мультфильмов, которые они затем пред-
ставляют на различных фестивалях и конкурсах.

Еще один благотворительный фонд «Дороже 
золота» совместно с автономной некоммерческой 

организацией «Центр содействия реабилитации 
«Горизонт» помогают ПНИ в проведении культурно-
оздоровительных, научно-познавательных меро-
приятий, организации экскурсий, а также обеспечи-
вают участие воспитанников в фестивалях: «Пусть 
всегда буду Я», «Планета детства», «Детский карна-
вал», «От сердца к сердцу» и др. 

Помимо НКО, интернат сотрудничает с библиоте-
ками, домами культуры Березовского района, музе-
ями, храмами, образовательными и социальными 
учреждениями Березовского района – всего более 
чем с 40 краевыми и муниципальными организа-
циями. Традиционными стали встречи с Советом 
ветеранов района, Союзом ветеранов Афганистана, 
ежегодно проводится военно-спортивная игра 
«Спецназ-Юниор», акции, посвященные великому 
празднику, – Дню Победы. Благодаря такому взаи-
модействию помощь не ограничивается узким стан-
дартом проведения мероприятий – воспитанники 
получают ту поддержку, которая способствует их 
социальной адаптации.

В процессе реализации стратегии развития 
учреждения в части взаимовыгодного социального 
партнерства в 2015 г. на федеральном уровне начато 
взаимодействие с НКО «Фонд социальных, благотво-
рительных и культурных программ «Северная корона» 
(г. Москва). Фонд поддержал социальный проект 
«Новые возможности» по профессиональному обра-
зованию воспитанников, разработанный в рамках 
программы «Маленьким гражданам России – достой-
ную жизнь». Реализовать проект помогли преподава-
тели КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства». В интернате для занятий обо-
рудовали специальное образовательное простран-
ство – кабинет обувщика, и за четыре года 43 вос-
питанника успешно прошли обучение с получением 
свидетельства профессиональной подготовки по 
программе «Обувщик по ремонту обуви». Для многих 
ребят это стало настоящей путевкой в самостоятель-
ную трудовую жизнь.

В ноябре 2018 г. и марте 2019 г. воспитанники интер-
ната «Солнышко» в рамках совместного проекта Фонда 
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«Северная корона» с международным туроператором 
«Русь-Тур» совершили необыкновенное путешествие 
– посетили остров Хайнань. В Китае ребят ждала насы-
щенная познавательная программа. Отдых оставил 
неизгладимый след в памяти мальчишек и девчонок, их 
восхищало все: море, пальмы, цветы, солнце, доброже-
лательные и гостеприимные люди!

Сотрудничество продолжается: начата совместная 
деятельность по внедрению и реализации модели 
«Сопровождаемое проживание в условиях интер-
ната», а также наши дети активно готовятся к сле-
дующей творческой мастерской, которая пройдет в 
октябре 2019 года. 

Впереди – лето, а значит, множество планов: уча-
стие в краевом социально-творческом проекте «Пусть 
всегда буду Я!» и фестивале «От сердца к сердцу», 
путешествие по реке Енисей на теплоходе, туристиче-
ские походы, экскурсии в парк флоры и фауны «Роев 
Ручей» и др. Организаторами являются наши добрые 
друзья – Красноярская краевая общественная органи-
зация инвалидов «Щит» и детский музыкальный центр 
«Волшебный микрофон». Автономная некоммерче-
ская организация развития прикладного творчества, 
добровольчества и гармоничной семьи «Мастерская 

добра» объединит воспитанников интерната и других 
учреждений для проведения занятий, направленных 
на выявление и развитие потенциальных творческих 
способностей каждого ребенка, формирование основ 
целостного восприятия эстетической культуры. Про-
должится реализация краевого проекта «Региональ-
ная служба социальных добровольцев» по привлече-
нию воспитанников к добровольческой и наставниче-
ской деятельности с помощью Краевой региональной 
общественной организации «Агентство обществен-
ных инициатив». Волонтеры из Молодежного центра 
«Созвездие» Березовского района в течение всего 
периода летних каникул будут навещать воспитанни-
ков, особенно важна их роль в организации прогулок 
и игр с детьми, имеющими тяжелые и множественные 
нарушения развития. 

Взаимодействие учреждения с некоммерческими 
организациями носит устойчивый характер и стро-
ится на партнерских договорных отношениях, ясно 
определяющих как права, так и обязательства обеих 
сторон. Совместными усилиями созданы необходи-
мые условия для качественного сотрудничества, про-
думана и выстроена организационная система управ-
ления, что позволяет совершенствовать процесс 
предоставления социальных услуг в плане эффектив-
ности и результативности.

Фотографии предоставлены КГБУ СО «Психоневрологи-
ческий интернат для детей «Солнышко»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«СОЛНЫШКО»

ДИРЕКТОР  Еремина Татьяна Юрьевна
Тел.: 8 (39175) 2-14-17
ddi-ber.ru
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В декабре прошлого года в рамках действия федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» был утвержден план 
поэтапного перехода на цифровое эфирное вещание в российских регионах. Согласно 
этому плану Красноярский край перейдет на «цифру» 3 июня 2019 года. К этому событию 
регион подготовился не только технически, построив на территории более ста пятидесяти 
передатчиков, но и фактически, предусмотрев материальную помощь на приобретение 
оборудования для приема эфирного и спутникового телевизионного вещания малоимущим 
гражданам и жителям отдаленных районов, таких как Ирбейский.

ЦиФроВое 
теЛеВиДение – 
В мАссЫ 
ЛЮБОВЬ ИСАЛЕВА, 
руководитель УСЗН администрации Ирбейского района

В одной из своих книг Гэри Хэмел, входящий 
в число ведущих мировых теоретиков в области 
менеджмента, пишет, что времена постепенного 
эволюционирования заканчиваются – мы вступаем 
в эпоху революций… Революционным для теле-
визионной отрасли нашей страны можно считать 
переход на цифровое вещание (федеральная целе-
вая программа «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009–2018 годы»). Среди 
основных целей программы – обеспечение жителей 
многоканальным вещанием с гарантированным пре-
доставлением общероссийских обязательных обще-
доступных телеканалов и радиоканалов заданного 
качества. Поэтому крайне важно уделить особое 
внимание гарантированному доступу к цифровому 
вещанию социально уязвимых слоев населения. И 
на данном подготовительном этапе большое значе-
ние имеет разъяснительная работа, в которую вклю-
чены и органы социальной защиты населения.

Из девяти с лишним тысяч человек, состоящих 
на учете в УСЗН администрации Ирбейского района 
(далее – Управление), более половины имеют доход 
ниже прожиточного уровня. В связи этим для них 
самостоятельная покупка дополнительного обору-
дования, необходимого при переходе на «цифру», 
практически нереальна. Поэтому Управление 
активно включилось в реализацию государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан», предусматриваю-
щую выделение средств для компенсации такого 
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приобретения. Подробная информация неодно-
кратно размещалась в газете «Ирбейская правда», 
опубликована на официальном сайте УСЗН и обяза-
тельно озвучивается на встречах с населением. 

Параллельно с этим специалисты МБУ «КЦСОН» 
Ирбейского района, подведомственного Управле-
нию, занимались выявлением семей, нуждающихся в 
материальной помощи для решения данного вопроса, 
определяли населенные пункты, не попадающие в 
зону цифрового вещания, и разъясняли их жителям 
(лично и посредством буклетов), какие меры необхо-
димо предпринять, чтобы после третьего июня иметь 
возможность доступа к просмотру ведущих федераль-
ных каналов.

В результате объединения усилий по сравнению 
с декабрем прошлого года, когда финансирование 
на приобретение оборудования для приема эфир-
ного и спутникового телевизионного вещания полу-
чили всего четыре семьи, в первом полугодии 2019 
года их число составило уже порядка 300. 

Помимо финансовых проблем по приобретению 
оборудования, у одинокопроживающих граждан, 
людей пожилого возраста и инвалидов имеются 
вопросы и по его монтажу. В помощь им Управле-
ние задействует специалистов КЦСОН и волонте-

ров молодежного центра, которые устанавливают 
нуждающихся, принимают заявки на подключение, 
совместно выезжают по адресам для проведения 
необходимых работ. Среди тех, кому оказали такую 
помощь, Елизавета Филипповна Шадрина, житель-
ница деревни Агул: «Спасибо специалистам социаль-
ной защиты и волонтерам за то, что откликнулись 
и оперативно подключили цифровое телевидение, 
ведь эта единственная возможность регулярно полу-
чать новости о жизни страны». 

Слова благодарности написала и Татьяна Захар-
ченко, многодетная мама из поселка Степановка: 
«Когда узнали, что в июне в нашем поселке прекра-
тится трансляция первого и второго телевизионных 
каналов, вся семья, особенно ребятишки, переживали, 
что не смогут смотреть любимые передачи. В УСЗН 
мне объяснили, что в соответствии с программой 
«Развитие социальной поддержки населения» можно 
обратиться к ним с заявлением на материальную 
помощь для приобретения спутниковой антенны. 
Я так и сделала, и сейчас нам уже установили «тарелку» 
«Триколор». Огромное спасибо органам социальной 
защиты за своевременное информирование!»

Малоимущие жители территорий, не покрытых 
цифровым вещанием, получили частичную компен-
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сацию. Пример тому – Галина Федоровна Ковалева 
из села Талое: «Нам, жителям глубинки, остаться 
без телевизора никак нельзя, ведь для многих он – 
основной источник информации, тем более первый и 
второй каналы. Поэтому я признательна всем, кто 
о нас позаботился».

Многие граждане отмечали, что самую доступную 
и полную информацию о переходе с аналогового на 
цифровое телевидение, а также связанных с этим 
затратах они получали на днях открытых дверей.          
В районе данная форма взаимодействия с населе-
нием популярна и уже на протяжении нескольких лет 
демонстрирует свою эффективность. В 2019 году УСЗН 
наряду с проведением собственных встреч активно 
включилось в поездки по территории, организован-
ные совместно с руководителями администрации 
Ирбейского района, главами сельских советов, пред-
ставителями различных ведомств и организаций, 
таких как: Центр занятости населения, центральная 
районная больница, Уярское отделение Пенсионного 
Фонда Российской Федерации, региональный опера-
тор ООО «Агропромкомплект», отделение надзорной 
деятельности и профилактической работы по Ирбей-
скому и Саянскому районам Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю. 

Только за первое полугодие руководство и спе-
циалисты Управления посетили более двадцати насе-
ленных пунктов, рассказали их жителям об измене-
нии законодательства по мерам социальной под-
держки, обсудили с участием представителей вла-
сти социальные проблемы поселений, ответили на 
вопросы, волнующие сельчан (переход на цифровое 
вещание, вывоз твердых коммунальных отходов, 
медицинское и пенсионное обеспечение). 

Так как нынешний год для нашего района является 
юбилейным, встречи с гражданами сопровождаются 
чествованием долгожителей и заслуженных людей, 
передвижной выставкой, подготовленной сотруд-
никами Ирбейского районного музея, и концертной 
программой местных артистов. Традиционно разда-
ются информационные буклеты (о мерах социальной 
поддержки; услугах, предоставляемых Комплексным 
центром социального обслуживания населения), а 
также «Вестник», выпускаемый коллективом УСЗН. 
На его страницах, наряду с актуальными социаль-
ными темами и новостями района, читатели получают 
ответы на свои вопросы, выступают с предложениями. 

Своевременное информирование и обратная 
связь с жителями района – неотъемлемая часть 
работы УСЗН. Это существенно содействует про-
цессу перехода на цифровое вещание, а также опе-
ративному решению социальных проблем граждан. 
Управление открыто для общения и внедрения новых 
эффективных форм взаимодействия с населением. 

 
Фотографии предоставлены 

УСЗН администрации Ирбейского района

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

РУКОВОДИТЕЛЬ   Исалева Любовь Леонидовна
Тел. 8 (39174) 31-2-63
irbuszn.ucoz.ru 
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АКтиВнЫе, УсПеШнЫе, сАмЫе ЛУЧШие!
Накануне профессионального праздника состоится чествование победителей конкурса 
на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского 
края. В этом году коллективы 16 краевых и 45 муниципальных учреждений выдвинули 
79 кандидатов в 16 номинациях. В финал вышли 52 человека, которые в форме мастер-
классов, выступлений и открытых занятий презентовали конкурсной комиссии свой 
опыт и профессиональные достижения. Сегодня представляем победителей, занявших 
первые места, и обладателей специальных премий. «Активные, успешные, самые луч-
шие!» – этот девиз сотрудников одного из учреждений отрасли в полной мере отражает 
жизненные принципы и профессиональную позицию каждого из финалистов.

– Директор – это и должность, и призвание. А потому считаю, что я 
должна до последнего верить в каждого «трудного» ребенка и роди-
теля. Верить! Мне очень нравится образ «спящей почки» в романе              
В. Дудинцева «Белые одежды»: «…есть такое понятие: спящая почка. 
У яблони ее не видно, но умелый садовник обрезкой дерева может 
заставить ее пробудиться, и тогда  на гладком месте вдруг выстре-
ливает новый побег … и у человека бывает что-то похожее на это 
явление». Вот она – моя профессиональная задача: помочь всем, с 
кем я работаю, осознать, кто они, поверить в себя, в то лучшее, что в 
них имеется; создать условия, чтобы в каждом пробудились «спящие 
почки».

ОЛЬГА ЛЮБЧЕНКО, 
директор КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский» – 1-е место в номинации 
«Лучший директор Центра (комплексного центра) социального 
обслуживания»:

– В масштабах государства социальный работник – это «слуга 
двух господ»: с одной стороны, он служит людям, помогая спра-
виться с конкретными проблемами (и в этом заключается «помога-
ющая» сторона социальной работы); с другой – служит государству 
посредством оказания помощи его гражданам. …История моего 
профессионального вхождения в сферу социальной работы нача-
лась в «лихие» 90-е. Встал выбор: остаться в образовании, работая 
с «домашними» детьми, или перейти в новую и неизвестную для 
меня отрасль. Сомнения рассеялись, когда я увидела брошенных 
родителями девчонок и мальчишек. Решила, что должна помочь 
этим детям стать полноценными членами нашего общества, чтобы 
каждый из них был уверен в себе и своем завтрашнем дне.

ИРИНА ЦЫГАНКОВА, 
заведующий отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних МБУ ЦСПСиД «Норильский» – 
1-е место в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения 
социального обслуживания»:

Подготовила Татьяна Паршинцева
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– Я работаю в социальной сфере более 18 лет и каждый вечер 
подвожу итоги прошедшего дня. Радуюсь удачам, с горечью вос-
принимаю неудачи. Вот, к примеру, не смогла закончить разработку 
памятки для своих подопечных, однако в целом день сложился 
неплохо: порадовала женщина, которая еще недавно (с уходом из 
жизни мужа) потеряла веру в будущее. Для нее тогда время оста-
новилось – сутулые плечи, потухший взгляд, постоянно твердила: 
«Все кончено». И вот теперь, благодаря слаженной работе специа-
листов нашего отделения, она буквально расцвела, словно весен-
ний цветок: ярко-желтое, как одуванчик, платье, красиво уложен-
ные волосы, вся светится, и на щеках играет румянец. И так стало 
радостно на душе, как будто не у нее, а у меня появились крылья, 
которые я раскрыла – и в полет…

ИРИНА КАРНАУХОВА, 
специалист по социальной работе отделения социального патронажа 
семьи и детей КГБУ СО Центр семьи «Березовский» – 1-е место в 
номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 
социального обслуживания»:

– Растопить печь, принести воды, приготовить еду, выслушать 
подробный рассказ о случившемся за неделю, за жизнь; справиться 
о здоровье; сопроводить к врачу; оббежать все магазины в поисках 
нужного товара и подходящей цены, заплатить за квартиру и офор-
мить субсидию… Это далеко не все мои обязанности. Многие из них 
не пропишешь в должностной инструкции: необходимо иметь состра-
дание, такт, уметь сочувствовать, поскольку одинокие пожилые люди, 
вынужденные обращаться за помощью, не бывают счастливыми и 
часто испытывают физические страдания. Социальному работнику 
важно уметь общаться, быть приветливым, аккуратным, а также обла-
дать крепким здоровьем, ведь подопечных необходимо посещать в 
любую погоду… А еще нужно искренне любить их, больных и немощ-
ных, порою подозрительных, капризных и ворчащих…

ЮЛИЯ СИДОРЕНКО,  
социальный работник отделения социального обслуживания на дому     
МБУ КЦСОН «Забота» г. Боготола – 1-е место в номинации «Лучший 
социальный работник учреждения социального обслуживания»:

– Настоящий профессионал своего дела, врач-педиатр – это 
доктор, способный найти правильный подход не только к малень-
кому пациенту, но и его родителям. И я всегда к этому стремлюсь. 
Установить контакт помогают улыбка, доброе отношение, а порой и 
шутка. …Я очень люблю свою работу и получаю огромное удовлет-
ворение от того, что ежедневно могу кому-то оказать поддержку, 
помочь и словом, и делом. Профессию детского врача выбрала 
неслучайно. На вопрос: «Почему?» – отвечу без раздумий: «Люблю 
детей». И я очень рада, что эта любовь у меня с годами не уменьши-
лась, а, наоборот, с возрастом стала более глубокой, понимающей 
и даже трепетной. 

ГАЛИНА БАЙЗАН,  
врач-педиатр КГАУ «СОЦ «Тесь» – 1-е место в номинации «Лучший врач 
учреждения социального обслуживания»:
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– Я счастливый человек: каждый день вижу благодарные глаза 
детей, которые без меня, возможно, и не были бы такими. Каждый 
день меня кто-то ждет, надеется на меня, верит в мою поддержку и 
помощь. Каждый день мое сердце стремится им навстречу, невзирая 
ни на что. Это происходит потому, что я имею дело с самой уязвимой 
категорией нашего населения – детьми-инвалидами. 

…Ребенок с ограниченными возможностями такой же, как все: у 
него есть увлечения, желания, таланты. Главное, чтобы рядом с ним 
всегда был человек, который сможет его выслушать, понять и, если 
потребуется, помочь ему. И я рада, что работаю с такими детьми. Нет, 
не работаю – я живу ими…

ГАЛИНА ГОНЧАРОВА, 
социальный педагог отделения социальной реабилитации детей                          
с ограниченными возможностями МБУ «КЦСОН» г. Шарыпово – 1-е место 
в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального 
обслуживания»:

– В каждом человеке скрыт неизвестный нам потенциал. Необхо-
димо бережно и с осторожностью помочь «раскрыться» этому «цветку». 
И тогда весь мир удивится его красоте и всепобеждающей силе. Чтобы 
удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удивительное – 
нужны долгие годы...

Самое главное – это научить людей размышлять, извлекать как 
можно больше пользы не только из позитивных, но и негативных момен-
тов, верить в себя и свои силы. И если тебе удалось помочь хотя бы 
одному человеку задуматься, проанализировать свои ошибки, ты пони-
маешь, в чем заключается вознаграждение за твой труд: в осознании 
того, что ты способствуешь развитию, открытию новых горизонтов.

ОКСАНА ГРИГОРЯН, 
психолог социально-реабилитационного отделения МБУ «КЦСОН»                      
г. Шарыпово – 1-е место в номинации «Лучший психолог учреждения 
социального обслуживания»:

– Почему именно эту профессию я выбрала? Ответ получаю каж-
дый день на протяжении 12 лет: потому что, работая специальным 
педагогом, я должна слышать и понимать не только других, но и себя. 
Общаясь с особыми детьми, изменила свой взгляд на многое в соб-
ственной жизни: моя профессия позволяет быть рядом с теми, кому 
я нужна. Абсолютно уверена, что в учреждении для умственно отста-
лых детей трудятся только те, кто по-настоящему предан своему делу, 
кто любит детей. Когда-то прочитала у классика: «Ты полюби нас чер-
ненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Эти слова запали мне 
в душу: действительно, очень легко любить детей, которые сами 
тянутся к знаниям и дают нам положительный результат. Работая                  
с ребятами с нарушениями в развитии, которым каждый новый шаг 
дается с большим трудом, я поняла, что именно люди моей профессии, 
как никто другой, умеют любить «черненьких».

ЕКАТЕРИНА ЗЛОБИНА, 
старший воспитатель отделения социально-педагогической 
реабилитации КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 
«Подсолнух» – 1-е место в номинации «Лучший воспитатель учреждения 
социального обслуживания»:
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– В июле 2001 года я устроилась работать медицинской сестрой 
в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Дом милосердия».

Попробовав себя и оценив все «нет» и «да», 
Здесь я осталась навсегда…
И честно вам скажу друзья, 
Что годы прожиты не зря! 
Детей мы разных принимаем – 
Их кормим, лечим, отмываем.
Работу я свою люблю 
И расскажу вам, не тая: 
Бывает трудно иногда, 
Но интересна мне она …

АЛЛА КАРНАУХОВА, 
медицинская сестра отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский»  – 1-е место 
в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания»:

– Никогда не думала, что свяжу свою жизнь с такой работой. Но судь-
ба распорядилась по-своему, и вот уже 10 лет я работаю младшей 
медицинской сестрой отделения милосердия в психоневрологическом 
интернате для детей «Подсолнух». Считаю, что не каждый может посвя-
тить себя этому делу. В нашей работе важны и нужны не только профес-
сиональные качества. Младшая медицинская сестра по уходу должна 
иметь душу, дарить сердечное тепло ребятишкам. …Есть у меня Паша 
– очаровательный мальчишка, невероятно милый и красивый. Любит 
внимание и ласку. Улыбка не сходит с его лица, поэтому на Пашу невоз-
можно обидеться. Ему особенно важен тактильный контакт. …Коля тоже 
улыбчивый, позитивный ребенок. Он не любит сидеть на одном месте, 
оживляется и смеется, когда с ним разговаривает взрослый, радуется 
общению. Как не любить таких детей!   

ЕЛЕНА СЕИДОВА, 
младшая медицинская сестра по уходу за больными отделения 
милосердия № 3 КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 
«Подсолнух» – 1-е место в номинации «Лучшая санитарка учреждения 
социального обслуживания детей-инвалидов»:

– Несмотря на большое количество запретов в лечебном пита-
нии, я придерживаюсь правила, что питание должно приносить 
максимум пользы, но при этом быть вкусным и красивым. …Если 
блюда, разработанные и приготовленные при моем участии, стали 
полезными и в результате укрепили здоровье, то для меня это и 
есть профессиональный успех.

ЮЛИЯ ЗАЛЕГО, 
шеф-повар столовой КГАУ «СОЦ «Тесь» – 1-е место в номинации              
«Лучший повар учреждения социального обслуживания»:



немного историиФиЛосоФиЯ УсПеХАнемного истории

38

ФиЛосоФиЯ УсПеХА
№

2
 (

2
7

) 
 И

Ю
Н

Ь
  

2
0

1
9
. 

“С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
: 

Р
Е

ГИ
О

Н
 2

4
”

– Мое знакомство со сферой социальной защиты началось с посе-
щений Центра помощи семье и детям «Солнечный» (ныне – «Эдель-
вейс»). Я тогда находилась в декретном отпуске. Имея творческую 
натуру (а также в целях экономии, так как времена были тяжелые), 
я шила, перешивала, реставрировала, вышивала. Подруга делилась 
со мной лоскутами ткани, из которой я мастерила красивые платья 
и юбочки и передавала их в дар ребятишкам, посещающим Центр 
социальной помощи. И было очень приятно увидеть где-нибудь в 
поликлинике, магазине или просто на улице: вот бежит девочка в 
моей юбочке!  

НИНА ЖУЙКОВА, 
руководитель кружка отделения социальной реабилитации КГБУ 
СО «Пансионат «Солнечный» – специальная премия «За творчество                          
в работе»:

– Сегодня я знаю, что занимаюсь своим делом. А тогда, семь лет 
назад, и представить себе не могла, что, будучи физиком по образова-
нию, имея склонность к естественным и точным наукам, стану работать 
в сфере социального обслуживания. Да, именно семь лет назад я слу-
чайно (хотя в мире нет ничего случайного) попала на собеседование в 
отделение социальной защиты. С тех пор призвание выбрало меня, и я 
каждый день помогаю людям. …Главное в моей работе – создать усло-
вия реабилитации нуждающемуся человеку, чтобы он мог чувствовать 
себя полноценным, не одиноким и хотя бы чуточку счастливым.

ТАТЬЯНА ЛАРИНА, 
заведующий отделением социального обслуживания на дому МБУ «КЦСОН 
Енисейского района» – специальная премия «Лучший молодой специалист 
социальной службы»:
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– Запомнился конец 90-х годов, когда малообеспеченные семьи 
и одинокие граждане получали гуманитарную помощь. Мы носили 
тяжелые коробки, оформляли документы, но всегда находили 
несколько минут для того, чтобы пообщаться с человеком, успевали 
подобрать к нему «ключик», давали возможность выговориться, 
могли выслушать, успокоить, обнадежить. Материальную помощь 
люди воспринимали очень неоднозначно: кому-то было неудобно, 
что он не смог сам обеспечить семью; кто-то успевал высказать свое 
негативное мнение обо всем и обо всех. Важно было определить  
нуждаемость человека в социальных услугах, перенаправить его 
(если потребуется) к другим специалистам и вместе с тем не допу-
стить, чтобы у нас самих наступило эмоциональное выгорание, иначе 
я не смогла бы так долго (22 года) работать в социальной сфере.

ИРИНА КРИВОПУСК, 
заведующий отделением социального обслуживания на дому МБУ 
СО «КЦСОН г. Канска» – специальная премия «За долголетие в 
социальной работе»:

– Эта работа наполнила смыслом всю мою жизнь. Наконец-то 
нашлось применение имеющейся у меня потребности сострадать, 
помогать людям, мобилизовывать внутренние ресурсы на достиже-
ние поставленных задач. Что мне помогает не сворачивать с пути, не 
отчаиваться, не сдаваться, оставаться верной своей профессии, делу, 
которому служу? Помимо профессиональных компетенций, мораль-
ных качеств, благородных порывов, мною движет желание оставаться 
доброй, терпимой и выносливой. А это значит – необходимо работать 
без ответной агрессии, без разделения людей на «хороших» и «пло-
хих», вообще без оценки, а просто исходя из понимания человеческих 
потребностей и причин, по которым люди оказываются в трудной жиз-
ненной ситуации. 

ИРЭНА ХАНЕНКО,  
заведующий отделением профилактики беспризорности 
и правонарушений несовершеннолетних  МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский» 
г. Красноярска – специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации»:
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До двухтысячных годов размещение учреждений социального обслуживания, как пра-
вило, осуществлялось в приспособленных помещениях, ранее занимаемых организациями 
образования, здравоохранения и системы исполнения наказаний, в том числе ГУЛАГА.             
С учетом состояния данных объектов приоритетными задачами министерства социальной 
политики остаются следующие: ликвидация деревянных жилых и хозяйственных 
помещений пятой степени огнестойкости и приведение зданий в соответствие с дей-         
ствующими требованиями санитарной и пожарной безопасности. По-прежнему актуален 
также вопрос сокращения очередности граждан в краевые государственные стационар-
ные учреждения социального обслуживания. 

БеЗоПАсностЬ 
и КомФорт
 
АЛЛА КРИВОШЕЕВА, 
начальник отдела по вопросам государственного заказа и капитальных 
вложений министерства социальной политики Красноярского края 

Последние одиннадцать лет министерством соци-
альной политики Красноярского края проводится 
комплексная работа по приведению в надлежащее 
состояние зданий учреждений социального обслу-
живания населения. За период 2008–2018 годов в 
рамках региональных целевых программ построено 
30 объектов, включая 11 жилых корпусов. 

В их числе – КГБУ СО «Психоневрологический 
интернат для детей «Родничок», где были возведены 
два жилых корпуса, баня-прачечная, модульная ко-
тельная. Это позволило переселить 125 детей-инва-
лидов из четырех деревянных неблагоустроенных 
зданий в современные (с набором всех необходимых 
помещений) и тем самым улучшить условия их про-
живания, а также обеспечить сотрудникам возмож-
ность нормально трудиться. 

Аналогично решен вопрос в Шилинском, Боготоль-
ском, Енисейском и Тинском психоневрологических 
интернатах (далее – ПНИ), где инвалиды, ранее разме-
щавшиеся в ветхих строениях, справили новоселье.  

С целью сокращения очередности построены 
жилые корпуса в Маганском и Шарыповском ПНИ; 
выполнена реконструкция двух объектов, предна-
значенных для домов-интернатов, ориентирован-
ных на проживание в них граждан пожилого воз-
раста, в городе Канске (пансионат «Кедр») и селе 
Российка Большемуртинского района (пансионат 
«Прибрежный»). 

В текущем году для Шарыповского психоневроло-
гического интерната будет разработан проект строи-
тельства столовой. Помимо этого, в рамках государ-
ственной программы «Развитие системы социальной 
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поддержки населения» на 2019–2021 годы здесь при-
ступят к строительству еще одного корпуса. Сдача 
объекта запланирована на 2020 год, финансирование 
осуществляется за счет средств краевого бюджета и 
федеральной адресной инвестиционной программы 
федерального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография». 

Также в 2019 году начинается работа по ликвида-
ции деревянных корпусов в Козульском ПНИ. До конца 
года разработают проектно-сметную документацию 
повторного применения для строительства корпуса 
на 150 мест. Данный проект позволит решить вопросы 
не только этого интерната, но и аналогичных по мощ-
ности корпусов в других краевых учреждениях.

Одновременно министерство социальной политики 
занимается модернизацией объектов хозяйственно-
бытового назначения: строительством (реконструк-
цией) котельных, водонапорных башен, пищеблоков, 
инженерных сетей и других вспомогательных объектов, 
которые обеспечивают бесперебойное и безаварийное 
функционирование учреждений. 

Так, в 2018 году за счет средств краевого бюджета 
проведены следующие мероприятия:
• реконструкция аварийных пристроек «Пище-

блок» и «Медицинский блок» (1 учреждение);
• строительство водонапорной башни с проклад-

кой сетей и бурением скважины (1 учреждение); 
• устройство внутриплощадочных сетей канализа-

ции и благоустройство территории (1 учреждение).
В целях повышения эффективности и качества 

предоставления услуг, обеспечения требований са-
нитарной и пожарной безопасности в учреждениях 
социального обслуживания при формировании 
краевого бюджета ежегодно предусматриваются 
средства на капитальный и текущий ремонт, выпол-
нение мероприятий по обеспечению доступности 
учреждений для инвалидов и других маломобильных 
граждан. Для решения указанных задач министер-
ство также привлекает дополнительные источники 
финансирования: в 2017–2018 годах это были сред-
ства Резервного фонда Президента Российской Феде-
рации и Пенсионного фонда. Например, в 2018 году 
общий объем финансирования на вышеуказанные 
цели составил 86,8 млн рублей, из них: средства крае-

вого бюджета – 74,65 млн руб., федерального бюджета 
– 1,1 млн руб., Резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации – 4,16 млн руб., Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 6,9 млн руб.

В рамках выделенных средств выполнен капиталь-
ный ремонт зданий шести краевых учреждений социаль-
ного обслуживания, еще в пяти обеспечена доступность 
объектов для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в части выполнения работ по устройству вход-
ных групп и пандусов, в шести учреждениях установлена 
автоматическая пожарная сигнализация. 

В текущем году данная деятельность будет про-
должена. В десяти краевых учреждениях социаль-
ного обслуживания планируется разработать про-
ектно-сметную документацию и сделать капитальный 
ремонт, в пяти – провести мероприятия по формиро-
ванию доступной среды.

Кроме того, средства краевого бюджета направля-
ются на приведение в порядок муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения. В 2018 
году на эти цели было выделено 46,6 млн рублей, кото-
рые обеспечили выполнение следующих работ:
• капитальный ремонт двух муниципальных бюд-

жетных учреждений – Комплексных центров со-
  циального обслуживания населения Уярского 
      района и города Бородино;
• реконструкция здания Управления социальной 

защиты населения администрации Советского района.
Вопросы создания комфортных и безопасных 

условий проживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов (в том числе детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в постоянном уходе) и повышения качества 
предоставляемых социальных услуг остаются актуаль-
ными и социально значимыми. Поэтому министерство 
продолжит приведение в надлежащее состояние ста-
ционарных учреждений социального обслуживания. 
Эта работа будет осуществляться в рамках краевых и 
федеральных инвестиционных программ, а также про-
граммы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография». 

Фотографии предоставлены министерством 
социальной политики Красноярского края 
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В Красноярском крае в рамках системы долговременного ухода на базе учреждений 
социального обслуживания населения активно создаются «Школы родственного ухода». 
Они предназначены для всех заинтересованных граждан и специалистов. В настоящее 
время такое обучение организовано более чем в двадцати территориях. Первая «Школа 
родственного ухода» в начале года открылась и на юге края, в Шушенском районе. 

Для Шушенского района открытие «Школы род-
ственного ухода» на базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения – жизненная необ-
ходимость. Численность граждан пожилого возраста 
постоянно растет, и такая тенденция требует при-
нятия решений, направленных на защиту интересов 
данной группы населения. Это касается как охраны 
и укрепления здоровья, так и предоставления широ-
кого спектра социальных услуг и адресной помощи. 

«Школа родственного ухода» (далее – Школа) спо-
собствует улучшению качества жизни тяжелобольных 
людей, повышая уровень компетенции тех, кто о них 
заботится: членов семьи, социальных работников, 
волонтеров, сиделок, других. Наряду с информацией 
о правилах общения и ухода за маломобильными 
гражданами, профилактике заболеваний здесь фор-
мируется комплекс практических навыков и умений.

Что предшествовало созданию на юге края такой 
Школы? В настоящее время в Российской Федерации 
в рамках федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография» выстраи-
вается система долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами. Одной из ее 
технологий, особенно востребованных в регионах, 
является «Школа родственного ухода». Чтобы идти в 
ногу со временем, одного желания мало, от сотруд-
ников учреждений требуется соответствующий уро-
вень профессиональных знаний. Поэтому специали-
сты Комплексного центра социального обслужива-
ния населения (далее – Центр) прошли в Иркутске 
курсы повышения квалификации по программе «Дол-
говременный уход за гражданами пожилого возраста 
в условиях КЦСОН». Важной составляющей обучения 
стали практические занятия на базе специализиро-

ванного учебного класса Марковского геронтоло-
гического центра. Это областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания 
является опорной площадкой по внедрению новой 
системы ухода за пожилыми людьми в Иркутской 
области. Курсы позволили сформировать представ-
ление о формате работы Школы на своей территории 
с пониманием организации наиболее эффективного 
процесса обучения, а также освоить умения и навыки, 
обеспечивающие тяжелобольным людям комфорт-
ный и безопасный уход. 

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
заместитель директора районного муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(Шушенский район)

ШКоЛА, 
гДе УЧАт ЗАБоте 
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После обучения специалистов в короткие сроки 
был оборудован учебный класс. Его организовали в 
Центре на базе пункта проката технических средств 
реабилитации учреждения, что позволило ознакомить 
слушателей «Школы родственного ухода» с необходи-
мым инвентарем, а также показать, как пользоваться 
многофункциональной кроватью, противопролежне-
выми подушками и матрасом, поясами и дисками для 
перемещения, надкроватным столиком для кормления 
больного, инвалидными колясками и прочим. Весь 
ассортимент пункта проката предоставляется во вре-
менное пользование нуждающимся. Наряду с этим  для 
занятий разработали и подготовили демонстрацион-
ный раздаточный материал.

Календарно-тематический план занятий Школы
 включает изучение основ и освоение навыков общего 
ухода; профилактику осложнений; ознакомление с пра-
вилами проведения гигиенических процедур, оказания 
помощи при кормлении, одевании и раздевании; по-
лучение полноценной информации о специфических 
проблемах здоровья в старческом возрасте и принци-
пах построения взаимоотношений с пожилыми людьми. 

Чтобы стать слушателем Школы, необходимо запи-
саться по телефону или подать заявку через офици-
альный сайт учреждения, заполнив и отправив анкету 
в режиме онлайн. Знания и навыки, приобретенные 
в Школе, позволяют родственникам маломобильных 
граждан создать им и себе условия для комфортной 
жизни, а работающим специалистам – повысить квали-
фикацию. Команда преподавателей состоит из сотруд-
ников Центра: врача и психолога социально-реабилита-
ционного отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов; медицинских сестер специализированного 
отделения социально-медицинского обслуживания на 
дому; инженера по техническим средствам реабили-
тации. Занятия проводятся индивидуально и в группах 
(лекции, практикумы, психологические тренинги), име-
ется возможность выезда специалистов на дом. 

Сотрудники Центра стараются, чтобы Школа выпол-
няла не только образовательную функцию, но и объеди-
няла людей, давала им возможность делиться опытом, 
поддерживать друг друга. Для выявления уровня удов-
летворенности организацией процесса обучения, его 
практической пользой, актуальностью предложенных 
тем в конце курса обязательно выполняется анкетиро-
вание слушателей. Деятельность Школы уже получила 
высокую оценку обучающихся, а после открытого меро-
приятия для специалистов учреждений социального 
обслуживания населения юга края здесь прошли обу-
чение 40 социальных работников МБУ «КЦСОН» Мину-
синского района.

В настоящее время достигнуты договоренности 
о взаимодействии Школы с районной поликлиникой 
(организация совместных семинаров с привлечением 
высококвалифицированных врачей узкой специализа-
ции) и Сестричеством милосердия шушенского храма 
во имя святых апостолов Петра и Павла (обучение 
сестер милосердия, работающих в отделениях Цен-
тральной районной больницы, с общественными и дру-
гими организациями).  

Прогнозируемая результативность Школы: повы-
шение качества жизни граждан, нуждающихся в уходе, 
улучшение их физического и психологического состоя-
ния, а также создание благоприятной обстановки и 
душевного комфорта для членов их семей. Базовый 
принцип нашей Школы: профессиональный уход – в 
каждый дом, где проживает тяжелобольной.

Наталья Леликова, социальный работник, слуша-
тель «Школы родственного ухода»:

– При посещении курса занятий в Школе я полу-
чила теоретические и практические знания, которые 
помогут мне в дальнейшей работе с моими подопеч-
ными. Очень понравились занятия с психологом, где 
я научилась эмоционально разгружаться, что очень 
важно в моей профессии. 

Ольга Николаевна Михалева, слушатель «Школы 
родственного ухода»:

– Столкнулись с ситуацией, когда наш родственник 
заболел, ему потребовался ежедневный уход, а мы не 
знали, как правильно организовать помощь, чтобы не 
навредить. Полученные на занятиях Школы знания и 
навыки очень помогли, особенно пригодилась инфор-
мация о средствах технической реабилитации. Уже 
воспользовались услугой проката инвалидной коляски.

РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ                        
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ДИРЕКТОР  Самойленко Татьяна Михайловна
Тел.: 8 (39139) 3-29-40
kcson59.ru

Фотографии предоставлены 
РМБУ «КЦСОН» Шушенского района
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В психоневрологических интернатах края большое 
внимание уделяется вопросам реабилитации, в том 
числе социальной. Сохранение у людей с инвалиднос-
тью имеющихся умений и навыков способствует вос-
становлению их личного и социального статуса. Чтобы 
этого достичь, учреждения используют в работе как 
традиционные, так и новые методы и технологии. Осо-
бенно популярными являются различные виды арт-
терапии, которые активно применяются и в Дзержин-
ском психоневрологическом интернате (далее – ПНИ; 
учреждение). Здесь проживает 218 человек в возрасте 
от 18 лет и старше с ментальными нарушениями (инва-
лиды I и II группы). 

Большинство из них долгие годы даже не подозре-
вали о своих художественных, дизайнерских и других 
способностях. Несколько лет назад ситуация измени-
лась, этому содействовало и министерство социальной 
политики края, и коллектив ПНИ. Сегодня результаты 
творчества жителей интерната украшают территорию 
и помещения учреждения, выставляются на конкурсах. 

С чего все начиналось? С желания сотрудников 
сформировать у ребят и девушек активную жизненную 
позицию, привить навыки самообслуживания, настро-
ить на созидательную и творческую деятельность, про-
явление инициативы и участие в жизни учреждения. В 
интернате целенаправленно реализуется политика 
отказа от иждивенческих настроений, гиперопеки, к 
которой зачастую привыкают инвалиды. 

Для самовыражения проживающих созданы все 
условия. Развитием творческого потенциала занима-
ются специалисты, имеются мастерские и необходи-
мые материалы; обеспечена внешняя безопасность 
(когда человек уверен, что его художественные или 

иные проявления не получат отрицательной оценки); 
чувство раскованности и свободы формируется пси-
хологической поддержкой любых начинаний. Творче-
ский процесс не терпит принуждения – здесь важна 
мотивация и заинтересованность, поэтому в ПНИ царит 
атмосфера доверия и понимания, и каждый получатель 
социальных услуг может проявить свои лучшие каче-
ства, реализовать авторские идеи.

Изначально привлечение подопечных к творчес-
тву не являлось для нас самоцелью. Этот вид деятель-
ности рассматривался как одна из составляющих 
средств социальной реабилитации. Но когда при раз-

реАБиЛитАЦиЯ 
тВорЧестВом

ГАЛИНА АГАПОВА, 
заведующий отделением краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дзержинский 
психоневрологический интернат»

На краевой выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Край 
мой Сибирский», которая состоялась весной текущего года в Иланском, три подопеч-
ных Дзержинского психоневрологического интерната вошли в число победителей. 
Они представили свои рукотворные изделия, в том числе наряд из пробок, автору ко-
торого за креативность было присуждено первое место. 
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работке программы комплексного сопровождения 
группы людей с нарушением поведения сотрудники 
изучили их индивидуальные способности и ресурсы, 
организовали кружки, то через некоторое время уви-
дели неожиданные результаты. Выяснилось, что наши 
ребята тоже что-то могут и умеют, а вместе с ними раз-
виваемся и учимся мы сами. В рамках реабилитации 
инвалидов попробовали многое. Один клиент с помо-
щью персонала построил из подручных материалов на 
территории интерната фонтан, являющийся не только 
украшением учреждения, но и дополнительным 
местом отдыха в летнее время. К слову, наш фонтан 
– единственный в Дзержинском районе, как и дино-
завры. Прогуляться с ними в хорошую погоду – абсо-
лютная реальность для жителей и гостей ПНИ. Фигуры 
древних ящеров поражают воображение. Почти все 
они выше человеческого роста и выполнены с про-
порциональной точностью, что придает им еще боль-
шую реалистичность. При этом автор работ – Влади-
мир не имеет специального образования и создавал 
их из строительных отходов без какого-либо пред-
варительного расчета. В компанию к скульптурам 
он сделал клумбы в виде змей, альпийские горки и 
лебедей, плывущих в реках из цветов. Без каких-либо 
финансовых затрат подопечные учреждения постро-
или и архитектурную композицию с подсветкой, так 
называемый «кремль». 

Вообще творческий процесс оказался заразитель-
ным: погружаясь в одну работу, ребята здесь же при-
думывают новые проекты, а сотрудники помогают 
их осуществить. Именно так возникла идея изготов-
ления необычных костюмов из подручных средств. 
Например, в платьях, сшитых из пакетов, можно смело 
отправляться в свет – настолько наряды получаются 
красивыми и оригинальными. При этом технология 
пошива проста: делается выкройка, затем все детали 

сшиваются или склеиваются утюгом. Правда, в отли-
чие от ткани, пакеты – это более капризный материал, 
требующий от портных не только мастерства, но и 
терпения, а также креативности. Однако для жителей 
интерната сама возможность представить свои творе-
ния на выставках или пополнить ими гардероб – луч-
шая награда за вложенный труд и потраченное время.

Как показала практика, для создания нарядов 
годятся не только пакеты, но и обои, газеты, журналы, 
обертки от конфет, старые перчатки, зонты и даже туа-
летная бумага. Инструментами, помимо иголки с нит-
кой, может служить степлер, ножницы, скотч. Если у 
вас еще не было платья из журналов, загляните в Дзер-
жинский психоневрологический интернат. Здесь вам 
также презентуют разноцветный наряд из конфетных 
фантиков. Все, что потребовалась для его создания 
нашим умельцам, – это купить конфеты, скушать их с 
удовольствием и, вооружившись иголкой и ниткой, 
нашить обертки (как подсказала фантазия) на старое 
платье. Фантики, сложенные особым образом, послу-
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жили прекрасным материалом для других изделий: 
плетеных сарафанов, лаптей и прочего. Очень ори-
гинально смотрится костюм из пробок. Неслучайно 
в апреле текущего года на одной из краевых выста-
вок декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства жюри отметило это творение дизайнерской 
мысли, присудив ему 1 место. 

В прошлом году представители ПНИ стали лауреа-
тами первой степени зонального отборочного тура 
«Вместе мы сможем больше» в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество», а также получили бла-
годарственные письма районной выставки-ярмарки 
«Радуга ремесел» в номинации «Рукоделие».

Конечно, не все так просто и гладко. Наши полу-
чатели социальных услуг – люди с особенностями, 
причем очень ранимые. Поэтому оценка их творчес-
тва является самым сложным этапом в реабилита-
ции. Сотрудники понимают, что, помимо поддержки, 
похвалы и мотивации к саморазвитию, иногда требу-
ется указать и на проявленную ребятами небрежность 
или недостаточность усилий. В целом же, обобщая 
опыт сложившейся системы работы, можно сказать, 
что мы выбрали верное направление, а творческая 
составляющая в нашей деятельности является той 
точкой опоры, которая помогает преодолевать воз-
никающие трудности в процессе реализации целей, 
поставленных перед коллективом Дзержинского пси-
хоневрологического интерната.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
ДИРЕКТОР  Агапов Александр Викторович
Тел.: 8 (39167) 90-2-46
улюколь.рф

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Дзержинский психоневрологический интернат»

Людция Алеева, 31 год:
– Мне очень нравится работать с нетрадицион-

ными материалами. В голову приходят различные 
идеи, например, хочется сделать костюм из живых 
цветов.

Наталья Александрова, 35 лет:
– Спасибо руководителям за интересные занятия. 

Жду с нетерпением осени, чтобы сделать красивый 
костюм из листьев, уже и рисунок готов.

Радик Валиуллин, 26 лет:
– Следующий свой костюм я буду делать из денеж-

ных купюр «банка приколов». Я так решил, но техно-
логию пока обдумываю.

Наградой для подопечных интерната являются и 
отзывы об их работах жителей района, посетителей 
выставок, гостей ПНИ. Вот некоторые из них.

Татьяна Зюнькина, председатель Дзержинского 
МО ВОИ: 

– Ваша выставка поделок поразила дзержинцев 
своей красотой и изяществом. Молодцы!

Эмилия Горшечникова, корреспондент газеты 
«Красноярский регион»: 

– Не каждый человек может заниматься тем, чем 
занимаются ваши подопечные. Искренне хочу поже-
лать каждому из них творческих успехов.
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Оказание услуг ранней помощи является одним из 
приоритетных направлений в социальной политике 
страны и края. В Центре семьи «Минусинский» (далее 
– Центр) малышами в возрасте от 0 до 3-х лет с нару-
шениями развития занимаются с 2017 года. Работают 
с ними специалисты отделения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, прошедшие 
обучение в Красноярском центре лечебной педагогики 
и продолжающие повышать свою квалификацию на 
конференциях, семинарах и курсах. Помимо помощи 
родителям в формировании у малышей навыков, необ-
ходимых в повседневной жизни, они оказывают содей-
ствие в дальнейшей социализации малыша. Практика 
показала, что эффективность ранней помощи суще-
ственно возрастает, если работа ведется совместно с 
учреждениями здравоохранения и образования.  

Так, с первых дней жизни ребенка за его развитием 
наблюдают детские врачи. Родители прислушиваются 
к их мнению и советам, в том числе к предложению 
– провести в Центре оценку развития малыша, полу-
чить у специалистов разработанные рекомендации, 
а при необходимости посетить развивающие занятия 
по индивидуальной программе помощи. Только в про-
шлом году по направлениям от участковых педиатров 
к нам обратилось 47 семей, в том числе 10 – из сел 
Минусинского района. В текущем году в общей слож-
ности 24 детям была проведена оценка развития, 
которая показала, что 5 ребятишек отстают в развитии, 
у 9 выявлено небольшое отставание, у остальных кон-
статировано соответствие норме. Таким образом, меж-

ведомственное взаимодействие позволяет своевре-
менно продиагностировать малышей, предотвратив 
возможные для них неприятные последствия. Когда 
имеется необходимость в индивидуальной программе 
помощи, мы определяем задачи по формированию у 
ребенка функциональных, то есть жизненно важных 
навыков, а также задачи, которые необходимо выпол-
нять родителям. Если малыш развивается в соответствии 
с возрастом, то ему предлагаются развивающие занятия 
в семейных группах «Растем вместе» для расширения 
социальных контактов и формирования коммуникатив-
ных навыков. Например, для детей с нарушениями дви-
гательных функций необходимо продумать обустрой-
ство пространства, приспособив его к их повседневным 
нуждам. Однако не все родители правильно понимают 
двигательные потребности ребятишек, зачастую сводя 
их к безопасному передвижению по полу. Приведем 
пример из практики. На одном из первичных приемов 
выяснилось, что у мальчика с двигательными наруше-
ниями наблюдаются предпосылки к самостоятельному 
хождению. Для родителей это сообщение стало полной 
неожиданностью. Мы рекомендовали внести изменения 
в пространство детской комнаты и дома – установить 
поручни. Держась за них, малыш быстро научился пере-
двигаться, более того, – дотягиваться до развивающей 
панели, сделанной отцом и закрепленной на стене.                  
В дальнейшем мы «передали» мальчика коллегам из 
образования (в рамках межведомственного взаимо-
действия), и в настоящее время он посещает детский 
сад. Семья счастлива! 

оБЪеДинЯЯ 
УсиЛиЯ 

ГАЛИНА ЕРАХТИНА,  
педагог-психолог отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский»

Все больше детей рождаются с патологиями здоровья. Наблюдается эта тенденция           
в Минусинске и Минусинском районе, где детское население в возрасте от 0 до 3-х лет 
составляет более 2500 человек. Чтобы своевременно помочь семьям с такими деть-
ми, здесь одними из первых в крае начали оказывать услуги ранней помощи. Работа                    
в данном направлении определила и задачи межведомственного взаимодействия. 
Специалисты Центра семьи «Минусинский» совместно с медиками выявляют нуждаю-
щихся, а также решают вопросы преемственности с дошкольными образовательными 
учреждениями.
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В любой работе важен результат. Сначала услуги 
ранней помощи предназначались в первую очередь 
16 семьям, состоящим на обслуживании в отделении 
реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья Центра и воспитывающим ребятишек с инва-
лидностью в возрасте от 0 до 3-х лет. В «группу риска» 
также вошли дети, старшие братья и сестры которых 
являются инвалидами. По результатам диагностики из 
20 таких семей лишь в пяти у детей выявлен риск нару-
шения развития. И этот факт, безусловно, радует. 

Из 11 семей, обратившихся к нам по рекомендации 
других родителей либо пришедших самостоятельно 
после ознакомления с информацией на сайте Центра 
и в других источниках, нарушение развития ребенка 
выявлено в одном случае. Сейчас у этой девочки, бла-
годаря своевременному вмешательству и командной 
работе специалистов (психолога, специального педа-
гога, инструктора по АФК), наметилась положительная 
динамика: она может выражать просьбу, обращаться 
за помощью, включаться в игру. И это всего через пол-
года занятий!  

Сотрудники отделения работают с семьей до дос-
тижения ребенком трехлетнего возраста. Затем при 
наличии у малыша справки об инвалидности он 
направляется в дошкольное образовательное учреж-
дение (далее – ДОУ) с условием продолжения занятий 
в нашем отделении. При отсутствии у ребенка инва-
лидности с ним занимаются уже воспитатели ДОУ. 
Поэтому по мере приближения детей к дошкольному 
возрасту и те, и другие родители испытывают эмо-
циональное напряжение, не зная, как их сын или дочь 
будут чувствовать себя в новом окружении, как к ним 
отнесутся сверстники, воспитатели, какие вообще 
сложности могут возникнуть и получится ли с ними 
справиться. Это волнение и неуверенность взрослых 
передается их детям. 

Мы содействуем семьям в социализации малы-
шей благодаря выстроенному алгоритму работы с 
дошкольными учреждениями. С согласия родителей 
в ДОУ направляются рекомендации по работе с их 
ребенком, а воспитатели используют эту информацию 
для осуществления комфортного процесса адаптации 
малыша к новым условиям, затем сообщают нам о 
достигнутых результатах. Такой подход позитивно вос-
принимается семьей и существенно помогает педаго-
гам в планировании профессиональной деятельности 
с учетом знаний об уровне развития детей, а также их 
ближайших перспективах.

В настоящее время Центром заключены согла-
шения о межведомственном взаимодействии с 
четырьмя дошкольными образовательными учреж-
дениями города Минусинска, и по мере необходимо-
сти в период прохождения адаптации малышей мы 
совместно решаем вопросы помощи и вырабатываем 
план действий. В дальнейшем межведомственное        
взаимодействие планируется не только продолжать, 
но и развивать, причем в первую очередь с медицин-
скими учреждениями города и района, от выстраива-
ния отношений с которыми зависит своевременное 
выявление детей, нуждающихся в ранней помощи. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ»
ДИРЕКТОР  Михайлова Марина Кузьминична
Тел.: 8 (39132) 2-04-47
центр-семьи-минусинский.рф

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО Центр семьи «Минусинский»
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Проблема профессионального самоопределения 
важна для каждого человека. Жизнь диктует появле-
ние новых профессий, меняется престиж и содержание 
ранее существующих, все более востребованными ста-
новятся рабочие специальности. Сориентироваться в 
этом вопросе, понять, к чему лежит душа и имеются спо-
собности, непросто, особенно ребятам, окaзавшимся в 
трудной жизненной ситуации и проживающим в учреж-
дениях социaльного обслуживания. Таким детям, как 
правило, сложно адаптироваться в социуме, они отли-
чаются эмоциональной неустойчивостью, отсутствием 
мoтивации к образованию и развитию. 

Для решения данной проблемы Краевой центр 
семьи и детей разработал профориентационный про-
ект «Успешное поколение». Он является частью крае-
вого социального проекта «Семейная площадка «Мы 
вместе» и направлен на информирование подростков 
о существующих профессиях в территориях их прожи-
вания и регионе в целом; о возможностях получения 
специального образования, квалификации, пробы себя 
в том или ином деле.  

Участниками «Успешного поколения» стали специа-
листы и воспитанники Центров семьи и детей Красно-
ярского края. Проект реализовывался в два этапа – 
с 1 марта по 17 апреля текущего года. На первом этапе 
каждое учреждение самостоятельно определяло план 
мероприятий. Так, Центр семьи «Ермаковский» органи-
зовал для своих подопечных встречи с представителями 
профессий, востребованных в районе (пекарь, фермер, 
лесник, другие), а также экскурсии на станцию «Скорой 
помощи» и ветеринарную станцию, в пожарно-спаса-
тельную часть № 43, фермерское хозяйство. Побывали 

ребята и в мастерской бондаря, посмотрели, как пред-
ставитель старинного и ныне редкого ремесла мастерит 
деревянные бочки, кадушки, ковши и прочую утварь. 

В последнее время часто можно услышать слова 
«фриланс» и «фрилансеры». Если для некоторых людей 
это слово кажется загадочным, то для других – это образ 
жизни. Специалисты Центра семьи «Лесосибирский» 
помогли подросткам разобраться в новых направлениях 
современного рынка труда и при реализации проекта 
сделали акцент на увлечения, перерастающие в бизнес. 
Так, сегодня модно и прибыльно работать визажистом, 
фотографом, кондитером, флористом, персональным 
тренером, журналистом, скрапером, лэшмейкером, бло-
гером. Несовершеннолетние встречались с экспертами 
данных профессий, узнали истории их успеха, а также то, 
что скайпер – это собиратель цифрового «хлама», а лэш-
мейкер – специалист по наращиванию ресниц. 

Воспитанники Центра семьи «Краснотуранский» 
посетили одно из самых крупных предприятий рай-
она – племзавод «Краснотуранский», познакомились с 
профессиями и специальностями, востребованными 
в сфере сельского хозяйства. Познавательными были 
выезды на метеорологическую станцию и в Южный 
аграрный техникум, где ребята опробовали тренажеры 
по вождению автомобиля и трактора. 

В Красноярске Центр социальной помощи семье и 
детям «Октябрьский» организовал для своих подопеч-
ных экскурсию в музей истории и развития судоходства 
в Енисейском бассейне и рассказ о профессиях, связан-
ных с речным флотом. Запоминающимся стал мастер-
класс по робототехнике и программированию, общение 
с представителем компании «Травники Сибири», рас-

УсПеШное 
ПоКоЛение

ЕКАТЕРИНА ГОЛЬЦЕР,  
начальник отдела социального развития (информационно-методического 
сопровождения) краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Краевой центр семьи и детей» 

Воспитанники Центров семьи края приняли участие в региональном фестивале «День 
профориентации. Мир возможностей». Это мероприятие подвело итог реализации 
проекта «Успешное поколение», идея которого принадлежит сотрудникам Краевого 
центра семьи и детей. Цель проекта – помочь подросткам из неблагополучных семей   
и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не только определиться с будущей 
профессией, но и понять значимость работы, которая, наряду с источником дохода, 
является неотъемлемой частью социализации человека.  
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сказавшим о том, как превратить хобби в дело жизни. 
На фабрике игрушек «Бирюсинка» г. Красноярска под-
ростки с удивлением узнали о существовании редкой в 
наше время профессии стеклодува. 

Кроме таких встреч, поездок на предприятия и в 
учебные заведения, учреждения социального обслужи-
вания провели на местах различные профориентаци-
онные игры, тренинги, тематические конкурсы рисун-
ков и сочинений. Вот фрагмент одного из них, в котором 
автор (воспитанник Центра семьи «Березовский») раз-
мышляет о том, почему хочет стать полицейским: 

«… Стать полицейским – это моя мечта с тре-
тьего класса. Мне очень нравится форма. Все поли-
цейские дисциплинированные, храбрые и спортивные. 
В этой профессии мне нравится все. … Когда вырасту, 
то поступлю в школу милиции, а как только испол-
нится 18 лет, пойду служить в армию, чтобы защи-
щать граждан Российской Федерации, а в будущем 
быть хорошим сотрудником полиции и стоять на 
страже закона».

Все практики, представленные специалистами Цен-
тров семьи и детей края, вошли в методический сборник. 

Вторым и заключительным этапом проекта «Успеш-
ное поколение» стал фестиваль «День профориента-
ции. Мир возможностей». Его участники – воспитанники 
учреждений Ачинска, Шарыпово, Дивногорска, Енисей-
ска соревновались в формате профессиональных проб, 
чтобы, помимо получения общей информации, увидеть 
специальности «изнутри». На подготовленных площад-
ках были смоделированы элементы нескольких видов 
профессиональной деятельности по специальностям: 
парикмахер, повар, водитель и фотограф. В итоге ребята 
представляли готовый продукт своего труда (прическу, 
кулинарное блюдо и т. п.).

Наряду с этим мероприятием подростки приняли 
участие в профориентационной игре «Страна масте-
ров», направленной на активизацию интереса к самому 
выбору профессии. Также они посетили учебный центр 
«Форсаж» и учебно-производственный цех «Прогресс», 
где педагоги совместно с волонтерами представили 
им профессии технической направленности, начиная 

с рабочих (слесарь, радиотехник, электромонтажник, 
сварщик, токарь, другие) и заканчивая инженерными. 
Все представленные профессии вызвали у ребят боль-
шой интерес, а несколько человек даже изъявили 
желание поступить на обучение в МБОУ ДО «Центр про-
фессионального самообразования», на базе которого 
проводился фестиваль. Вот несколько отзывов, в кото-
рых воспитанники МБУ СО ЦСПСиД «Доверие» и МБУ 
«КЦСОН Центрального района» (г. Красноярск) делятся 
полученными впечатлениями: 

– Мне очень понравился фестиваль, особенно инже-
нерный дизайн CAD. В будущем я хочу связать свою 
жизнь с конструированием и поступить в СФУ, поэ-
тому полученные здесь знания и умения пригодятся.   
А учиться сюда я обязательно пойду в следующем году.

– Очень рада, что попала на это мероприятие.             
Я еще не до конца определилась с профессией: мне оди-
наково нравится помогать маме печь пироги, гото-
вить и делать подругам прически. Хотела бы освоить 
и кулинарное, и парикмахерское дело. И даже если 
потом я не свяжу с этим свое будущее, то приобре-
тенные навыки все равно пригодятся в жизни.

Проект «Успешное поколение» объединил усилия 
взрослых и подростков, аккумулировал все лучшие нара-
ботки Центров семьи и детей края и стал стимулом для 
дальнейшего развития профориентационной деятель-
ности с несовершеннолетними, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации. Надеемся, что и опыт, полу-
ченный ребятами в рамках проекта, включая фестиваль, 
поможет им в будущем определиться с выбором дела, в 
котором они преуспеют – станут профессионалами.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРАЕВОЙ 
ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»
ДИРЕКТОР  Постников Александр Юрьевич
Тел.: 8 (391) 262-50-77
kcsd24.ru

Фотографии предоставлены 
Краевым центром семьи и детей
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В 2009 году Республика Бурятия приняла участие в 
конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по про-
грамме «Раннее вмешательство». Благодаря победе и 
полученному гранту (в рамках программы Республики 
Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней 
помощи для семей с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детьми-инвалидами – «Солнышко») 
в 2010 году на базе детской поликлиники Городской 
больницы № 4 города Улан-Удэ появилось первое отде-
ление раннего вмешательства «Солнышко» (сейчас это 
Служба ранней помощи – СРП). 

В настоящее время в Бурятии действуют уже 
несколько таких Служб. Так, в городе Улан-Удэ СРП 
созданы: в городском перинатальном центре; спе-
циализированном психоневрологическом доме 
ребенка «Аистенок»; при детских поликлиниках № 2 и 
№ 6; в организационно-методическом центре ранней 
помощи Республики Бурятия в городской больнице 
№ 4. Также Служба ранней помощи работает в Гусино-
озерской центральной районной больнице, а в 2018 
году мобильные СРП появились в Кижингинском и 
Мухоршибирском районах.  

Мы работаем для семей с маленькими детьми, 
имеющими тяжелые множественные нарушения в 
развитии: детский церебральный паралич, органичес-
кие поражения мозга, генетические и хромосомные 
заболевания, тяжелые задержки психоречевого раз-
вития, а также расстройства аутистического спек-
тра (РАС). За время деятельности нашего отделения 
Служба ранней помощи «Солнышко» убедительно 
доказала свою востребованность. Когда в 2014 году 
открылись еще три СРП на базах детских поликлиник 
Улан-Удэ и Гусиноозерска, министерство здравоохра-
нения Бурятии приняло решение позиционировать 
нашу Службу в качестве Республиканского организа-
ционно-методического центра. 

Занятия с детьми, имеющими различные наруше-
ния, показали, что для полноценной поддержки семьи 
с особым ребенком нам необходимо знакомиться с ней 
как можно раньше, а по завершении программы ранней 
помощи – бережно передать ребенка и семью коллегам 
(специалистам из детских садов и школ) для продолже-
ния образовательного маршрута и реабилитационных 
мероприятий малыша. Поэтому, начиная с 2017 года и 

гЛАВнее ДетеЙ 
ниЧего нет нА сВете…

СВЕТЛАНА ДАЗДОРОВА,
невролог, заведующий Службой ранней помощи 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 4», г. Улан-Удэ

В Республике Бурятия, как и в Красноярском крае, услуги ранней помощи детям                          
с инвалидностью и «группы риска» начали оказывать задолго до принятия Концеп-
ции развития ранней помощи в Российской Федерации. А сама система, в отличие от 
нашего региона, была создана и действует на базе учреждений здравоохранения.   
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по настоящее время, шесть СРП, пять детских садов, три 
дошкольные группы коррекционных общеобразова-
тельных школ-интернатов и Республиканский реабили-
тационный центр для детей с ограниченными возмож-
ностями «Светлый» участвуют в программе Республики 
Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней 
помощи для семей с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детьми-инвалидами – «Солнышко». 

Цель программы, которая получает гранд из Фонда 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, – определить понятный маршрут для семей 
с особенными детьми (от рождения до школы). Так, 
семьи с детьми «группы риска» с момента выписки 
из роддома до девяти месяцев жизни наблюдаются в 
городском перинатальном центре г. Улан-Удэ в каби-
нете катамнеза. Сейчас здесь на контроле находится 
25 семей. СРП в специализированном психоневроло-
гическом доме ребенка «Аистенок» для деток со мно-
жественными нарушениями, оставшихся без попече-
ния родителей, и детей-сирот сегодня предоставляет 
программу помощи 41 малышу. В детских поликлиниках 
Службы работают с семьями, имеющими детей со мно-
жественными нарушениями, начиная с возраста ребен-
ка от шести-девяти месяцев и до перехода его в образова-
тельное учреждение. Только в прошлом году во всех дей-
ствующих СРП программу помощи получили 375 семей. 

Междисциплинарная команда специалистов зани-
мается функциональной реабилитацией в критически 
важные первые годы жизни детей. Все виды поддержки 
направлены на развитие навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Организационно-методический 
центр ранней помощи «Солнышко» несет ответствен-
ность за организацию деятельности СРП в медицинских 
учреждениях, обучение специалистов и ведение семей 
с детьми, имеющими наиболее тяжелые множествен-

ные нарушения развития. Работа в Службе расписана 
пошагово: 

1.  Запрос семьи, запись на первичный прием, полу-
чение и заполнение родителями диагностического 
опросника.

2.  Первичный прием: педиатр развития и педагог 
выясняют, нуждается ли ребенок в программе вмеша-
тельства и насколько интенсивной она должна быть.

3.  Углубленная междисциплинарная оценка навы-
ков и способностей малыша, факторов среды, влияю-
щих на его развитие, диагностическое обследование 
ребенка двигательным терапевтом, специалистом по 
коммуникации, психологом.

4.  Принятие решения о включении в программу 
раннего вмешательства на общем собрании междис-
циплинарной команды. Составление индивидуального 
плана ранней помощи, назначение куратора семьи.

5.  Реализация индивидуальной программы ранней 
помощи. Регулярный мониторинг достижений. 
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Общие цели любой индивидуальной программы 
ранней помощи – это улучшение функционирования 
ребенка в повседневной жизни, развитие навыков 
коммуникации, необходимых в социальном взаимодей-
ствии, улучшение качества жизни ребенка и всей семьи. 
Поэтому программа помощи может включать в себя 
индивидуальные и групповые занятия, фитнес для осо-
бенных детей, коммуникативные мини-группы, гидро-
реабилитацию (индивидуальные и групповые занятия в 
бассейне), работу с родительским сообществом («Роди-
тельский университет», арт-кафе, информационно-
терапевтические родительские группы), совместные 
детско-родительские мероприятия с привлечением 
семей, имеющих нормально развивающихся свер-
стников. В настоящее время на занятиях применяются 
новые технологии, в числе которых: 
• альтернативная коммуникация – визуальное распи-

сание (предметное, картиночное, с помощью пикто-
грамм, система коммуникации PECS, коммуникатив-
ные кнопки, альбомы, речевые тренажеры «GoTalk», 
планшеты);

• игровая педагогика (в рамках которой подбор игры 
осуществляется соответственно развитию ребенка, 
то есть его биологическому, а не паспортному воз-
расту);

• АВA-терапия для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. 
Для всех ребятишек подбираются подходящие 

средства позиционирования и передвижения как на 
занятиях, так и дома: кресла, вертикализаторы, коля-
ски, ходунки, мягкие модули. Для работы с родителями 
используется современный нарративный подход в пси-
хологии, лицензированная методика «Ранняя пташка». 

Благодаря грантовой программе «Развитие и модер-
низация службы ранней помощи для семей с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами – «Солнышко» (срок реализации: 2017–2019 
гг.) уже в течение двух лет на озере Байкал действует 
летний интегративный лагерь для семей, волонтеров и 

специалистов. Его цель – создание сообщества людей, 
заинтересованных в интеграции особых детей в жизнь, 
с одинаковым пониманием целей и задач реабилита-
ции для каждого ребенка. Помимо этого, с 2018 года 
начала работать мобильная Служба ранней помощи. 
Уже осуществлено несколько выездов в Кижингинский 
и Мухоршибирский районы, составлена программа 
помощи более чем пятидесяти детям, проведены три 
родительские школы.

После окончания программы раннего вмешатель-
ства в медицинских организациях специалисты СРП 
разрабатывают образовательный маршрут для ребенка 
с ограниченными возможностями, и маленький подо-
печный переходит в дошкольные образовательные 
организации, а реабилитационные услуги продол-
жает получать в Республиканском реабилитационном 
центре для детей с ограниченными возможностями 
«Светлый». В течение последних трех лет ежегодно в 
дошкольные образовательные учреждения уходят до 
35 ребятишек, в школы – 5, более 50% особенных детей, 
освоивших программу ранней помощи, далее получают 
реабилитационные услуги в Центре «Светлый».

Всего за годы деятельности Службы ранней помощи 
«Солнышко» из  479 ребятишек, прошедших программу 
реабилитации: 
• самостоятельно пошли – 28; 
• научились сидеть – 82;
• научились ползать – 79; 
• научились пить из кружки – 42;
• научились откусывать, жевать, есть твердую еду – 27; 
• стали лучше говорить – 124;
• могут понимать обращенную речь – 138;
• стали лучше жевать и кушать густую пищу – 38; 
• стали лучше контролировать свои эмоции, посещают 

группы – 120. 
Пятьдесят восемь семей посещают родительские 

группы поддержки, действующие у нас с 2012 года. Вот 
некоторые из отзывов мам, чьим детям была оказана 
помощь в нашей Службе:
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– Надюшка родилась немного раньше своего вре-
мени. О том, что она особенная, я узнала в родиль-
ном зале, когда акушерка при визуальном осмотре 
предположила, что у ребенка имеется синдром 
Дауна. За десять дней, проведенных в роддоме, со 
мной лишь однажды поговорила психолог, которая 
сама не знала, что сказать и как меня поддержать. 
Потом нас перевели в отделение недоношенных дет-
ской республиканской клинической больницы, где у 
малышки выявили кучу сопутствующих заболеваний. 
Там же подтвердили диагноз – синдром Дауна. Было 
тяжело, тревожно. Что дальше? Муж день и ночь 
искал в Интернете хоть какую-то информацию. В 
Службу «Солнышко» мы обратились, когда ребенку 
было около трех месяцев. Дочка еще не держала 
голову. Во время первичного осмотра нас не разгляды-
вали, не вздыхали – с нами разговаривали. Поразило 
отношение к ребенку, ко мне – доброе, человечное. С 
семи месяцев стали постоянно посещать занятия. 
Мне показали, как научить моего особенного ребенка 
переворачиваться, садиться, вставать на ножки; как 
нужно играть с ней, общаться при помощи жестов, 
картинок. Сейчас Надюшке четыре года, и она учится 
говорить: изучает звуки и буквы, делает зарядку для 
языка, пытается произносить слова. Многому мы 
научились (и продолжаем учиться) у наших педагогов.

– Наш малыш родился на 26-й неделе. В Службе ран-
ней помощи «Солнышко» мы стали посещать индивиду-
альные, групповые занятия, ЛФК, бассейн. Специалисты 
занимались с ребенком индивидуально, нашли к нему 
особый подход. Сейчас Кирилл – дошколенок, он видит, 
слышит, бегает, все понимает, откликается на свое 
имя и пытается сказать слово «мама». Благодаря педа-
гогам Службы мы с сыном добились больших успехов.

– Я мама Танюши. Она родилась в августе 2016 года. 
Мы очень долго ждали дочку, но случились преждевре-
менные оперативные роды на 32-й неделе. Диагноз вра-
чей прозвучал как приговор – поражение центральной 
нервной системы тяжелой степени, внутрижелудоч-
ковые кровоизлияния третьей степени, многочислен-
ные кисты головного мозга – ребенок будет глубоким 
инвалидом...  Мир тогда остановился для меня, сердце 
разрывалось от боли. Весной 2017 года я узнала, что 
есть Служба ранней помощи детям «Солнышко», 
позвонила, записалась. Мы начали ходить на занятия 
три раза в неделю. Упражнения по мелкой моторике 
давались нам сначала тяжело, потому что Таня не 
могла раскрыть ладошки, взять что-нибудь. Теперь же 
мы берем в руки игрушки, правда, маленького размера, 
но берем! Дочке очень понравилось рисовать пальчиком 
или всей ладошкой цветными красками. Она любит 
играть под музыку в кораблик, уточку или парус, нау-
чилась снимать шапку (надевать еще пока учится). 
Благодаря двигательным занятиям Танечка стала 
держать спинку, сидя в стульчике. Стоит на опоре для 
стояния (теперь уже без слез). Обожает бассейн: очень 
любит плавать на спине и нырять. Я отметила поло-
жительную динамику в развитии моего ребенка. Когда 
пришли в Службу, то практически ничего не умели, 
сейчас я вижу, что доброта и упорство специалистов 
«Солнышка» в результате привели к явным улучше-
ниям! Верю, что мой ребенок все сможет и все преодо-
леет, и наш диагноз вовсе не приговор! Я познакомилась 
с большим количеством родителей детей-инвалидов. 
Мы делимся своими историями, переживаниями, сове-
тами, информацией, поддерживаем друг друга. 

 – В 2015 году Ярославу поставили диагноз – ран-
ний детский аутизм. Мы с мужем были в смятении, 
ощущали себя бессильными и безоружными, не знали, 
чем помочь нашему ребенку. Когда случайно услышали 

о Службе ранней помощи «Солнышко», то в тот же 
день записались на первичный прием. Уже после двух 
посещений появилось понимание того, что необхо-
димо делать в первую очередь. И вот уже два года мы 
посещаем групповые, индивидуальные занятия, бас-
сейн. У сына наблюдается значительный прогресс: он 
включился в групповые занятия, решилась проблема 
с самообслуживанием. Сейчас я даже представить 
не могу, что бы мы делали без Службы «Солнышко». 
Помощь в буквальном смысле оказывается колоссаль-
ная, причем как ребенку, так и мне (индивидуальные 
беседы, встречи с другими родителями, семинары). 
А какие праздники проходят в Службе и для детей, и 
для родителей! …Специалисты, которые здесь рабо-
тают, – сплоченная команда профессионалов, именно 
слаженная команда. …Летом 2017 года нас пригла-
сили всей семьей принять участие в летнем лагере. 
Десять насыщенных, интересных дней пролетели как 
один. За последнее время для нашей семьи это было 
самое яркое и запоминающееся событие.

Работу Службы ранней помощи «Солнышко» неод-
нократно отмечали и на федеральном уровне. Так, в 
аналитическом Вестнике Совета Федерации ФС РФ № 4 
(447) за 2012 год говорится, что «по мнению экспертов, 
изучавших опыт реализации региональных программ, 
получивших гранты Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, наиболее эффек-
тивно программы раннего вмешательства внедряются 
в Республике Бурятия, Республике Татарстан, Новоси-
бирске и Тюменской области. В Республике Бурятия соз-
дана Служба ранней помощи при отделении восстано-
вительного лечения городской больницы № 4, отвеча-
ющая всем принципам и соответствующая стандартам 
качества Служб раннего вмешательства». Признанием 
наших заслуг можно считать также приглашение спе-
циалистов СРП Республики Бурятия в качестве участни-
ков и экспертов на масштабные форумы, всероссийские 
и межрегиональные конференции по вопросам ран-
него вмешательства, где предоставляется возможность 
не только делиться своими достижениями, но и обме-
ниваться опытом с коллегами из других регионов. 

Фотографии предоставлены С. Ю. Даздоровой
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Сегодня сотрудничество с волонтерами – одно из направлений деятельности учреждений 
системы социальной защиты Красноярского края. Успешный опыт взаимодействия с общес-
твенными и некоммерческими организациями накоплен как в Центрах семьи и Комплексных 
центрах социального обслуживания населения, так и в стационарных учреждениях. Здесь 
добровольные помощники активно задействованы в организации культурно-досуговой 
занятости проживающих, а те, в свою очередь, тоже вступают в ряды волонтеров. Пример 
тому – пансионат для граждан пожилого возраста «Кедр», расположенный в городе Канске.

ВоЛонтерЫ 
ДАрЯт  теПЛо  
ЕЛЕНА БУЛАВИНЦЕВА, 
специалист по реабилитации инвалидов краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Пансионат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Кедр»

Проживающие в пансионате «Кедр» – это пожи-
лые люди, которые по причине заболеваний, травм, 
возраста, инвалидности частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию и нуж-
даются в постоянном постороннем уходе. У каж-
дого своя история, но все они в силу сложившихся 
обстоятельств вынуждены проживать в казенном 
учреждении. Времена общественной и трудовой 
активности остались в прошлом, а на смену им при-
шло ощущение ненужности и одиночества. 

Чтобы вывести наших бабушек и дедушек из 
этого состояния, было решено вовлечь их в социо-
культурную и творческую деятельность, дать воз-
можность попробовать себя в роли волонтеров. 
Ведь одно дело – принимать помощь извне, и 
совсем другое – делиться собственным душевным 
теплом с теми, кто в нем нуждается. Такая востребо-
ванность пробуждает интерес к жизни, повышает 
социальный статус пенсионеров и инвалидов. 

Для реализации поставленных задач в 2016 
году запустили акцию «Дари тепло», приурочив ее 
к Международному дню защиты детей. С учетом 
возрастных особенностей жителей пансионата 
старт мероприятия наметили на февраль, а саму 
акцию распределили на несколько этапов. Для 
воспитанников детского дома пожилые умельцы 
вязали носки и тапочки; на мастер-классах, орга-
низованных сотрудниками, изготавливали ребя-
тишкам подарки: книжки-малышки, поздравления, 
игрушки. Важным этапом акции стала программа 
«Друг по переписке», участники которой отправ-
ляли детям письма и открытки с искренними поже-

ланиями и напутствиями, а также рассказывали в 
них о своем прошлом, жизни в пансионате, интере-
совались школьными успехами ребят, их мечтами и 
планами на будущее. Эти послания вместе с изго-
товленными ранее вязаными и другими подарками 
вручались воспитанникам детских домов 1 июня. 
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Первый же опыт показал, что это не просто бла-
готворительное мероприятие, а обмен эмоциями, 
которых зачастую недостает большинству прожи-
вающих в домах-интернатах. Желание заботиться о 
ком-то и самому получать внимание – лучшая тера-
пия от хандры, неверия в собственные силы, зацик-
ленности на болезнях и переживаниях. 

В настоящее время акция «Дари тепло» стала 
традиционной и проводится ежегодно. В числе ее 
постоянных участников – супружеская пара Нина 
Федоровна и Юрий Терентьевич. Они регулярно 
перечисляют средства в детский благотворительный 
фонд, а в этом году Нина Федоровна еще до начала 
акции принесла организаторам связанные собствен-
норучно детские вещи. Те из проживающих, кто в силу 
ослабленного зрения и отсутствия навыков не смог 
самостоятельно изготовить подарки, обратились к 
специалистам с просьбой приобрести в магазине 
готовые изделия для ребятишек из Канского детского 
дома им. Ю.М. Гагарина. Всегда проявляет интерес к 
этому мероприятию и 79-летняя Ольга Иосифовна. 
Женщина не понаслышке знает, что такое «казен-
ное» детство. В четырехлетнем возрасте она оста-
лась сиротой: мама умерла, отец погиб на фронте. 
К своему дню рождения Ольга Иосифовна получила 
от 11-летней воспитанницы детского дома ответный 
подарок – меховую игрушку. 

В 2018 году в учреждении началась активная 
работа по привлечению к сотрудничеству волон-
теров и просто отзывчивых горожан. В социаль-
ных сетях разместили объявление: «Требуются 
обыкновенные люди для необыкновенных дел» – и 
очень скоро на просьбу о помощи откликнулись 
десятки жителей Канска. Большинство из них не 
имели волонтерского опыта, но с огромным жела-
нием хотели его получить. С каждым претендентом 
проводилась беседа, человек знакомился со спе-

цификой работы учреждения, возрастными осо-
бенностями пожилых людей, рассказывал о себе. 
Например, свои услуги добровольного помощ-
ника предложила 35-летняя Ольга Жданова, мама 
троих детей, организатор культурно-досуговой 
деятельности. Будучи общительной и отзывчивой, 
она захотела скрасить одиночество подопечных 
пансионата – согреть их своей заботой. Про наше 
учреждение Ольга узнала от знакомых и, впервые 
придя сюда, была приятно удивлена. Впечатлила не 
только атмосфера уюта и комфорта, но и развлека-
тельно-развивающие мероприятия, организуемые 
для проживающих. Сейчас многодетная мама – наш 
активный помощник.

Успешная практика и поиск новых форм взаимо-
действия с добровольцами изменили отношение 
к волонтерству как персонала, так и проживаю-
щих. Сотрудники оценили для себя важность этого 
дополнительного ресурса, а подопечные пансио-
ната, ранее с недоумением и настороженностью 
воспринимающие волонтеров, стали им доверять, 
охотнее идти на контакт. 
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Благодаря участию добровольцев в учреждении 
внедрена технология «Информационный ликбез» по 
обучению компьютерной грамотности и новым техно-
логиям. Пожилые граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья учатся пользоваться имеющимися у 
них мобильными телефонами, смартфонами, электрон-
ными планшетами и ноутбуками. Занимаются даже те, 
кто, находясь продолжительное время на постельном 
режиме, раньше не проявлял интереса к обучению. 
Настройку и ремонт гаджетов (по заявкам проживаю-
щих) также осуществляет один из волонтеров. 

Для проведения досуга действует клуб настольных 
игр «Лабиринт», где партнерами бабушек и дедушек в 
шахматных, шашечных, карточных партиях выступают 
учащиеся техникумов и ребята из некоммерческой 
организации социальной поддержки людей «Источ-
ник жизни». Активно участвуют волонтеры в органи-
зации прогулок и массовых мероприятий для прожи-
вающих, в работе кружка «Умелые ручки». Рассматри-
вается возможность покупки новых настольных игр, 
а также дополнительных материалов для занятий по 
изготовлению поделок. Приобретены портативные 
музыкальные колонки для снятия эмоционального 
напряжения, так как замечено, что классические про-
изведения помогают настроить подопечных на пози-
тивный лад и расположить их к общению.

Направления деятельности добровольцев: 
• досугово-развлекательное;
• оздоровительное (пропаганду здорового 

образа жизни проводят волонтеры – учащиеся 
Канского медицинского техникума);

• социально-психологчиеское (беседы, фор-
мирование позитивных установок и т. п.);

• обучение новым технологиям.

Сергей Одинцов, 43 года, волонтер:
– Прочитав объявление о наборе волонтеров в 

пансионат «Кедр», откликнулся сразу, без сомнений. 
Пришел, познакомился с персоналом учреждения и 
его жителями. Очень понравилась сама атмосфера, 
чистота. Было заметно, что сотрудники целенап-
равленно создают уютную обстановку и стараются 
ее поддерживать. Сами жители абсолютно разные 
люди со своей уникальной историей жизни, характе-
ром. Каждый мой приход, каждая встреча и общение 
оставляют приятные ощущения. Интересно наблю-
дать, как на занятиях творчеством или во время игр 
пожилые люди превращаются в детей и переполня-
ются радостными эмоциями. Мне нравится прихо-
дить сюда и делать их чуточку счастливее!  

Евгений Косяков, 45 лет, волонтер:
– В пансионат «Кедр» я пошел за компанию с това-

рищем (он волонтер). Там проводили рождественский 
мастер-класс. Помню, как вначале чувствовал себя 
неуютно, но в процессе общения и совместной работы 
я проникся сочувствием к старикам. Они оказались 
добродушными, жаждущими общения и заботы. Те-
перь я частый гость пансионата и неожиданно для 
себя тоже стал волонтером.  

Дарья Шмулова, 16 лет, волонтер:
– Я стала волонтером год назад и теперь не 

представляю без этого своей жизни. Видеть улыбки 
людей, общаться с ними, перенимать их опыт – это 
здорово! В пансионат прихожу не в первый раз, здесь 
всегда радушно принимают добровольных помощни-
ков, можно прочувствовать дух старшего поколе-
ния. Когда мы даем концерты, приятно наблюдать 
за их эмоциями. Хочется больше и больше радовать 
бабушек и дедушек: они самые благодарные из всех 
групп населения!  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПАНСИОНАТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «КЕДР»

ДИРЕКТОР    Шушакова Наталья Сергеевна
Тел.: 8 (39161) 2-03-26
kedr24.ucoz.ru

В настоящее время пансионат «Кедр» сотрудничает 
с волонтерами из 22 учреждений Канска, с шестью из 
них работа осуществляется на договорной основе. 
Еще три соглашения находятся в стадии заключения. 
Успешно зарекомендовали себя также инициативные 
горожане, регулярно навещая проживающих для ока-
зания им разного рода помощи. В планах – продолже-
ние работы по привлечению волонтеров, в частности 
для помощи в организации ежедневных прогулок и 
осуществлении необходимых процедур, предназна-
ченных маломобильным и лежачим проживающим. 

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Пансионат «Кедр»
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В июне в Емельяновском районе пройдет конкурс «Папа у Васи силен в …». Четвер-
тый год подряд отцы семейств будут участвовать в интеллектуальных, спортивных 
и творческих состязаниях за почетное звание «Суперпапа». Цель мероприятия – при-
влечь внимание к социальной роли отца в семье. А в числе организаторов – Управле-
ние социальной защиты населения. 

сУПерПАПЫ
ЛЕОНИД СОКОЛОВ, 
руководитель муниципального казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения администрации Емельяновского района»

В Емельяновском районе число неполных семей 
составляет порядка 17%. Ситуация некритическая, а 
по сравнению со среднестатистическими данными 
по России (до 30%) – даже вполне благополучная. 
Чем дальше от городского центра – тем меньше 
этот процент. Объяснение тому видится в простой 
необходимости выживания. В отличие от мегапо-
лиса на селе зачастую отсутствуют элементарные 
блага цивилизации, плохо развита социокультур-
ная инфраструктура, ведение домашнего хозяйства 
немыслимо без крепкой мужской руки. Вот и у нас 
во многих селах и деревнях еще сохранились ячейки 
общества, где, как в старину, мужчина – глава семей-
ства, добытчик, образец для подражания своим 
детям. Приумножить такие примеры, поднять пре-

стиж отцов, повысить их социальную роль и при-
зван районный конкурс «Папа у Васи силен в …». 

Идея мероприятия вынашивалась несколько лет. 
В 2016 году жители района обратились к депутату 
Государственной Думы Российской Федерации Петру 
Пимашкову с наказом внести дополнение в статью 38 
Конституции РФ об отцовстве и родительстве, сделать 
международный День отца (третье воскресенье июня) 
официальным праздником по подобию 8 Марта. Пока 
этого не случилось, в Емельяновском районе решили 
действовать самостоятельно и вслед за Москвой, Ново-
сибирской, Волгоградской, Липецкой, Курской обла-
стями и другими регионами отмечать этот праздник 
на местном уровне. Главные идейные вдохновители 
– органы социальной защиты населения совместно с 
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общественностью. Формой проведения был выбран 
конкурс. Его участники – отцы, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей. Основное условие – обязатель-
ная поддержка семьи. За дружное выполнение заданий, 
взаимовыручку и сплоченность начисляются дополни-
тельные бонусные баллы. 

В этом году мероприятие, набирающее все боль-
шую популярность, состоится в четвертый раз. В 
проведении праздника пап по традиции задейство-
ваны практически все ведомства и учреждения, в их 
числе: Комплексный центр социального обслужива-
ния населения, районная и поселковая администра-
ции, Управление образования, Центр занятости. 

Представители организаций-участников высту-
пают в качестве экспертов, судей, разрабатывают зада-
ния по своему этапу и предоставляют призы победите-
лям. Так, за конкурс по правилам дорожного движения 
и «фигурной» езде на велосипеде отвечает районное 
отделение ГИБДД; за этап компьютерной грамотности 
– молодежный центр; за спортивное ориентирование 
и полосу препятствий – клуб спортивного туризма 
при ДЮСШ и так далее. Подготовка интеллектуальной 
части возложена на педагогов нескольких местных 
школ, включая МБОУ Емельяновской СОШ № 2, на базе 
которой и пройдет праздничное мероприятие.

Что касается самих претендентов на победу, то в 
первый год, когда о конкурсе мало кто знал, их было 
пятеро, а сейчас участники съезжаются со всего 
района. С каждым годом конкуренция возрастает, 
и в борьбу за звание «Суперпапа» наряду с молоде-
жью вступают люди известные, такие как Станислав 
Касьяненко, руководитель Емельяновского военно-
патриотического клуба «Стая». Он является защит-
ником и опорой своей семьи, служит примером для 
подражания не только сыну-подростку, но и другим 
ребятам. Сейчас Станислав готовится стать отцом 
во второй раз, в планах также заняться полити-
кой – баллотироваться в депутаты Емельяновского 
поселкового Совета. Еще одному бывшему конкур-
санту – Андрею Машникову участие в мероприятии, 
репутация хорошего отца и семьянина помогли при 
избрании главой Шуваевского сельсовета.  

Победителем же прошлогоднего соревнования 
стал двадцативосьмилетний Вячеслав Пыженков, 
мастер участка производства и контроля качества 
металлоконструкций из села Дрокино. Он призна-
ется, что не против еще раз попробовать свои силы в 
конкурсе: уж очень понравилось, как «болели» за него 
жена, пятилетняя дочка, годовалый сын и бабушка.

 «Арсений еще маленький, а дочь Ульяна все пони-
мает и мною гордится. Это очень приятно! – делится 
впечатлениями Вячеслав. – Кубок и медали за победу 
в соревновании у нас дома стоят на самом видном 
месте, и Уля всем родным, друзьям и знакомым гово-
рит, что ее папа – настоящий герой, ведь он – супер-
папа! Если меня пригласят еще раз поучаствовать в 
этом мероприятии, то с удовольствием соглашусь».

Состав участников конкурса отцов 2019 года еще 
формируется. К этому процессу активно подключились 
и жены, и дети, убеждая глав своих семей испытать себя 
на силу, ловкость, смекалку, интеллект. В свою очередь, 
организаторы мероприятия тоже не собираются оста-
навливаться на достигнутом. В планах – проведение 
предварительных отборочных туров на уровне сельских 
поселений, чтобы в районном поединке состязались уже 
лучшие из лучших. А далее – выход на межмуниципаль-
ный уровень. Опыт проведения соревнований, культур-
ного досуга, фестивалей творчества с участием соседних 
территорий уже имеется. Надеемся, что власти и жители 
Сосновоборска и Дивногорска, а также Сухобузимского, 
Большемуртинского и Балахтинского районов поддер-
жат нашу идею. И тогда существенно возрастет и статус 
конкурса, и пропаганда положительного образа отца.

Фотографии предоставлены 
МКУ «УСЗН администрации Емельяновского района»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»

РУКОВОДИТЕЛЬ    Соколов Леонид Владимирович
Тел.: 8 (39133) 2-45-01
szn28.ru 
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В начале года в Красноярском крае стартовал проект по созданию региональной службы 
социальных добровольцев для работы в стационарных учреждениях социального 
обслуживания края и социально ориентированных некоммерческих организациях. Автор 
проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов, – Агентство общественных 
инициатив. В числе партнеров – Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 
населения, сотрудники которого уже сформировали и обучили команды волонтеров, а также 
провели образовательные сессии для специалистов организаций-участников. 

регионАЛЬнАЯ сЛУЖБА 
соЦиАЛЬнЫХ ДоБроВоЛЬЦеВ: 
о реАЛиЗАЦии ПроеКтА   
ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ, 
заведующий организационно-методическим отделением краевого 
государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
системы социальной защиты населения»

В стационарных учреждениях социального обслу-
живания края постоянно проживают дети-инвалиды, 
пожилые люди и инвалиды старше 18 лет. Некоторые 
в силу заболеваний ограничены в передвижении или 
полностью прикованы к постели и не могут само-
стоятельно удовлетворять свои ежедневные физио-
логические, социальные потребности. При этом если 
уход за маломобильными гражданами осуществляется 
постоянно, то восполнить их дефицит общения сотруд-
никам учреждений удается не всегда. В такой ситуации 
привлечение добровольческого ресурса становится 
необходимой мерой. Волонтеры способны компен-
сировать недостающие эмоции и коммуникации. 
Однако нельзя брать просто всех желающих помочь 
детям и взрослым, проживающим в стационарах. Так, 
например, десятилетний опыт добровольческого дви-
жения «Даниловцы» (город Москва) показывает, что 
волонтера следует готовить (теоретически, практиче-
ски, эмоционально). Ему необходимо понимать свою 
миссию, цель, получать своевременно поддержку от 
курирующего его специалиста НКО или учреждения, 
который, в свою очередь, должен быть компетентен в 
вопросах сопровождения деятельности волонтера.

Именно эти задачи и решает партнерский проект 
«Региональная служба социальных добровольцев». 
Его разработчик – КРОО «Агентство общественных 
инициатив», партнеры – АНО «Медиацентр «Иници-
атива», КГКУ «РМЦ», министерство социальной поли-
тики Красноярского края, учреждения социального 
обслуживания, культуры, межрегиональные и ре-

гиональные социально ориентированные неком-
мерческие организации (далее – СОНКО). 

Цели проекта:
• повысить качество жизни детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 
проживающих в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, а также получающих под-
держку региональных СОНКО;

• создать в крае службы социальных добро-
вольцев для работы на социальных площадках      
(психоневрологические интернаты, дома-интернаты 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
некоммерческие организации, оказывающие услуги 
людям с ОВЗ и их семьям).



немного истории

61

мЫ Вместе!
№

2
 (2

7
)  И

Ю
Н

Ь
  2

0
1

9
. “С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
: Р

Е
ГИ

О
Н

 2
4

”
немного истории1 иЮнЯ – ДенЬ ЗАЩитЫ ДетеЙнемного истории мЫ Вместе!

В числе основных задач: организация добро-
вольческого сопровождения пилотных социальных 
площадок и подготовка для работы на них добро-
вольцев, а также обучение взаимодействию с волон-
терами специалистов учреждений социального 
обслуживания населения края, СОНКО.

В настоящее время краевая служба социальных 
добровольцев уже создана и осуществляет рекру-
тинг, готовит и формирует команды. Активно про-
изводится набор волонтеров из числа студентов, 
взрослых людей трудоспособного возраста и пен-
сионеров. Действует электронный ресурс проекта 
в социальной сети ВК (https://vk.com/volonter24_rf ). 
Здесь представлена информация о первых мероп-
риятиях, включая посещение добровольцами своих 
подопечных в детских психоневрологических 
интернатах (далее – ПНИ). Ребята играют с воспитан-
никами, читают книги, вывозят на прогулки. Все они 
прошли специальную подготовку под руководством 
тренеров: научились разрабатывать и продвигать 
социальные акции, познакомились со спецификой 
общения с детьми с ОВЗ и получили соответствую-
щий инструктаж от специалистов ПНИ. 

Мероприятия проекта разрабатываются на ос-
нове результатов исследований, проведенных 
среди потенциальных добровольцев и сотрудников 
учреждений социального обслуживания. В настоя-
щее время созданы и реализованы программы двух 
обучающих сессий для сотрудников учреждений, 
задействованных в проекте. В частности, состоялся 
партнерский семинар-тренинг «Инновационные 
процессы в социальной работе» и семинар «Роль 
волонтеров в сопровождении детей раннего воз-
раста в условиях детских психоневрологических 

интернатов». Их участники ознакомились с успеш-
ным опытом взаимодействия с добровольцами 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Красноярска и Москвы. Эксперт из Новоси-
бирской области рассмотрел вопросы, связанные с 
оценкой и повышением качества жизни получателей 
социальных услуг, проживающих в стационарных 
учреждениях, и их семей. 

Помимо обучения, для специалистов и волонте-
ров предусмотрены различные конкурсы, зрелищные 
мероприятия, а также подготовка юных наставников из 
числа воспитанников ПНИ, но главными остаются еже-
недельные посещения детей добровольцами. В этом и 
состоит специфика проекта: важно не просто создать 
службу, а сформировать команды людей для постоян-
ного и длительного сотрудничества с психоневрологи-
ческими интернатами и другими учреждениями.

Заключительным этапом работы (ноябрь 2019 г.) 
станет презентация и передача опыта участников 
проекта другим учреждениям социального обслу-
живания населения края, готовым принять к себе 
добровольцев.

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

ДИРЕКТОР  Заблоцкий Владимир Владимирович
Тел.: 8 (391) 227-60-80
rmc24.ru
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В Красноярске прошел III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». В течение двух дней более 300 человек в возрасте от 
14 до 65 лет демонстрировали свои знания и умения в 41 компетенции, включая «Социальную 
работу». В ней соревновались участники из Канска, Шарыпово, Ачинска и краевого центра. 
Лучшей названа Анастасия Каперик – специалист по социальной работе МБУ СО «Центр «Радуга» 
г. Красноярска. Вместе с другими победителями она представит край на V Национальном 
чемпионате «Абилимпикс» в ноябре текущего года.

КрАеВоЙ  ЭтАП 
«АБиЛимПиКсА» ПроЙДен
ЕЛЕНА ТЕЛЕНКОВА, 
заместитель главного регионального эксперта чемпионата «Абилимпикс» 
по компетенции «Социальная работа»

В настоящее время в органах соци-
альной защиты Красноярского края 
состоит на учете 176,3 тыс. инвалидов. 
Это 6,0% от общей численности насе-
ления региона, из них 11,3 тыс. – дети-
инвалиды, 15,7 тыс. – инвалиды моло-
дого возраста от 18 до 30 лет.

В крае движение «Абилимпикс» становится все 
более популярным. Этому во многом способствуют 
успешные выступления победителей отборочных 
этапов на Национальных чемпионатах в Москве. На 
последнем из них наша команда завоевала одну золо-
тую, четыре серебряных и пять бронзовых медалей, 
а Центр развития движения «Абилимпикс» Красно-
ярского края был признан лучшим в России. Центр 
осуществляет основную подготовку мероприятия 
совместно с организационным комитетом «Абилим-
пикса», который возглавляет Алексей Подкорытов, 
заместитель председателя Правительства Краснояр-
ского края. 
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В текущем году региональный чемпионат «Абилим-
пикс» собрал 344 участника и 241 эксперта и традици-
онно предложил деловую программу и соревнователь-
ную, которая выросла до 41 компетенции. Компетенция 
«Социальная работа» была представлена семью специа-
листами из учреждений социального обслуживания 
и Управлений социальной защиты населения Канска, 
Шарыпово, Ачинска и Красноярска. Экспертами высту-
пали специалисты Ресурсно-методического центра 
системы социальной защиты населения. 

В течение двух дней соревнующиеся выполняли 
конкурсные задания по вопросам проведения анкети-
рования среди получателей социальных услуг, профи-
лактической беседы с различными категориями насе-
ления, организации доступной среды в учреждениях.
Помимо этого, оценивались их знания нормативно-
правовой базы организации социального обслужи-
вания. Главный эксперт компетенции «Социальная 
работа» Лариса Ачекулова высоко оценила уровень 
подготовки участников и предварительную работу с 
циклом семинаров, предшествующую чемпионату.

Параллельно с соревнованиями работали тема-
тические площадки и круглый стол. Специалисты 
нескольких учреждений социального обслужива-
ния населения провели мастер-классы. В их числе 
была Елена Александрова, победитель I Региональ-
ного и III Национального чемпионата «Абилимпикс» 
(2017 г.). Девушка успешно продолжает трудиться в 
Комплексном центре социального обслуживания 
населения города Сосновоборска. Она считает свое 
участие в чемпионате ценным опытом для проверки 
знаний и обретения уверенности в собственных 
силах, стимулом и возможностью для профессио-
нального роста.  

Основная цель движения «Абилимпикс» 
состоит в том, чтобы в рамках конкурсов 
профессионального мастерства прово-
дить профессиональную ориентацию 
для людей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, мо-
тивировать их к получению профессио-
нального образования, оказывать им 
содействие в трудоустройстве и социо-
культурной адаптации в обществе.
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С этим утверждением согласна и Алена Бердю-
гина, победитель II Регионального чемпионата и 
серебряный призер IV Национального чемпионата 
«Абилимпикс». По возвращении из Москвы ей, моло-
дому специалисту, предложили возглавить отде-
ление в Городском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Росток». 

В рамках деловой программы состоялось засе-
дание круглого стола «Формирование системы ком-
плексной реабилитации или абилитации инвали-
дов». Собравшиеся рассмотрели вопросы системы 
долговременного ухода, опыт реализации программ 
развивающего ухода, обучение родителей в удален-
ном режиме и другие. Профориентационные игры, 
тренинги, мастер-классы, экскурсии для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья прошли и на 
площадках учреждений социальной отрасли. Всего 
во время Регионального чемпионата «Абилимпикс» 
было организовано и проведено 47 мероприятий с 
участием более 800 человек из 37 учреждений соци-
ального обслуживания населения края.

Все участники чемпионата получили сертифи-
каты и памятные подарки, призеры (2–3 места) были 
награждены дипломами и медалями, а победителей 
чествовали на церемонии закрытия в концертном 
зале «Гранд Холл Сибирь», где собрались конкур-
санты, работодатели, эксперты, представители испол-
нительной и законодательной власти края. Золотые 
медали и дипломы вручали руководители ведомств. В 
компетенции «Социальная работа» победителя – Ана-
стасию Каперик, специалиста по социальной работе 
МБУ СО «Центр «Радуга» г. Красноярска, поздравила 
министр социальной политики края Ирина Пасту-
хова. Вместе с наградой Анастасия получила путевку 
на V Национальный чемпионат профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
который в конце года состоится в Москве. Второе место 
в компетенции «Социальная работа» заняла Анжела 

Юзик из МБУ «КЦСОН города Ачинска», «бронза» у Свет-
ланы Решетник, специалиста по социальной работе 
МБУ «КЦСОН Кировского района» г. Красноярска. 

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ»

Юрий Лапшин, первый заместитель Губернатора 
Красноярского края – председатель Правительства 
Красноярского края: 

– Три года назад в I Региональном чемпионате 
профессионального мастерства для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс» приняли участие немно-
гим более ста человек. Сегодня мы видим растущий 
интерес к мероприятию и понимаем, что это про-
исходит не только потому, что меняется отноше-
ние работодателя к данной проблеме, в стране и 
мире в целом растет движение чемпионатов рабо-
чих профессий, но и потому, что соревновательный 
дух содействует сплочению людей и позволяет пре-
одолевать любые барьеры.

Ирина Пастухова, министр социальной политики 
Красноярского края: 

– Победители региональных этапов представляют 
край на Национальных чемпионатах в Москве. В 2017 
и 2018 годах в компетенции «Социальная работа» 
наши участники занимали 1 и 2 места. Очень надеюсь, 
что в 2019 году они сохранят эту традицию и про-
демонстрируют высокий уровень знаний.

Денис Богданов, заместитель министра социаль-
ной политики Красноярского края:

– Органы государственной власти края на основе 
принципа нормализации направляют усилия на 
компенсацию недостающих или утраченных функ-
ций и навыков путем изменения среды под нужды 
человека с нарушениями для включения его в жизнь 
общества. Задача же органов социальной защиты 
населения – это, прежде всего, приспособление инва-
лида к условиям жизни, быта, тем самым улучше-
ние качества его жизни. 
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По сЛеДАм 
УниВерсиАДЫ
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ, 
руководитель Управления социальной защиты населения администрации 
Кировского района в городе Красноярске 

В марте 2019 года в Красноярске прошла первая в России Всемирная зимняя универсиада. В ее 
проведении было задействовано пять тысяч волонтеров, большинство из которых – жители 
Красноярского края. Свою посильную лепту в Студенческие игры внесли и добровольные 
помощники с ограниченными возможностями здоровья – участники социального проекта 
«Быть волонтером может каждый». Инициатором проекта выступило Управление социальной 
защиты населения администрации Кировского района в городе Красноярске. 

Весной прошлого года мы узнали, что для работы 
на XXIX Всемирной зимней универсиаде формируется 
молодежный отряд волонтеров. И сразу появилось 
желание задействовать в этом мероприятии парней и 
девушек с инвалидностью, проживающих в Кировском 
районе Красноярска. В тот период на учете в Управ-
лении социальной защиты населения (далее – УСЗН; 
Управление) состояло порядка восьми тысяч граждан 
с инвалидностью, из которых в возрасте от 18 до 25 
лет – 125 человек. Постоянно взаимодействуя с такими 
ребятами и их семьями, наши специалисты знали, что 
из-за ограничений по здоровью многие ведут замкну-
тый образ жизни, испытывают сложности в личной 
и профессиональной реализации, общении со свер-
стниками. Участие в мероприятиях Универсиады спо-
собствовало бы их социализации. Так в Управлении 
родилась идея проекта «Быть волонтером может каж-
дый». Его автором и разработчиком выступила Ольга 
Прусова, начальник отдела по работе с гражданами 
пожилого возраста, инвалидами и военнослужащими.

Заручившись поддержкой АНО «Дирекция Крас-
ноярск 2019», мы приступили к поиску участников. 
Целевой аудиторией стали студенты и школьники. 
При этом опрос показал, что лишь единицы готовы 
попробовать себя в качестве волонтеров, остальные 
с опаской отнеслись к предложению, боясь не спра-
виться с порученными заданиями. Многим поверить 
в свои силы помогли родители, мечтавшие, чтобы их 
дети приобщились к столь значимому и масштабному 
спортивному событию. В результате в команду было 
набрано 10 претендентов, в числе которых – молодые 
люди с ДЦП, другими заболеваниями. Четверо человек 
– глухонемые, поэтому партнером проекта стало Крас-
ноярское местное отделение Всероссийского обще-
ства глухих, возглавляемое Владимиром Ченским. 
Руководитель отделения и его заместитель, Мария 

Шумилова, лично сопровождали своих подопечных, 
выступая в качестве сурдопереводчиков. 

Присоединилась к проекту и мама одного из ребят 
– двадцатилетнего Алексея Чистякова. Имея диагноз 
ДЦП (детский церебральный паралич), парень дол-
гие годы передвигался в инвалидной коляске. После 
продолжительной реабилитации смог ходить с ходун-
ками и теперь учится в техникуме, занимается следж-
хоккеем. По словам Татьяны Борноволоковой (мамы 
Алексея), когда специалисты УСЗН предложили сыну 
принять участие в работе Зимней универсиады–2019, 
у них обоих от волнения перехватило дыхание. Но раз-
думывали недолго, понимая, насколько полезен такой 
необыкновенный опыт. 

Другой кандидат в волонтеры – Валерий Мельни-
ков, несмотря на инвалидность, профессионально 
занимался спортом, являлся чемпионом мира и пяти-
кратным чемпионом края по карате. И, конечно, ему 
хотелось посмотреть на спортивные состязания «изну-
три», а его мама надеялась, что на Студенческих играх 
сын обретет новых друзей, станет самостоятельнее, 
увереннее в собственных силах.

Свою роль в принятии решения сыграли и условия, 
создаваемые для волонтеров: обеспечение одеждой 
с символикой Универсиады, бесплатные обеды и про-
езд в общественном транспорте, а главное – билеты на 
соревнования. 

На первом этапе проекта специалисты Управле-
ния помогли всем претендентам подать электронную 
заявку, пройти тестирование, подготовиться к собе-
седованию, во время которого ребята рассказывали 
о себе и о том, как они видят свое участие в XXIX Все-
мирной зимней универсиаде. По итогам интервью-
собеседования мы обсудили с представителями АНО 
«Дирекция Красноярск 2019» все имеющиеся позиции, 
которые возможно предложить для работы особен-
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ным волонтерам, с учетом их пожеланий и ресурсов 
здоровья. В результате для наших участников опреде-
лили следующие направления: 

- волонтер навигации (ориентирование зрителей 
по пути движения на спортивных объектах, где прохо-
дят соревнования); 

- работа в диспетчерской службе; 
- работа в качестве смотрителей по защите бренда 

Универсиады на объектах.
Анастасия Агафонцева участвовала в Студенческих 

играх в качестве волонтера-навигатора, и по их завер-
шении девушка поделилась своими впечатлениями: 

– Нашей зоной ответственности стал прием и 
размещение гостей, ответы на интересующие их 
вопросы. Случалось искать и потерянные вещи. Сна-
чала было непросто, ведь приходилось много общаться, 
однако потом пришел опыт, а взаимодействие и дру-
жеская поддержка помогли добиться слаженности. 
Даже когда трудились в две смены с утра и до позднего 
вечера, все проходило без сбоев: ребята подменяли 
друг друга, давая возможность каждому отдохнуть и 
поесть. В свободное время мы могли посещать и смо-
треть соревнования. А сколько сделали фотографий, в 
том числе с болельщиками! Было очень весело! Впечат-
ления остались самые яркие! Но главное – это новые 
знакомства и друзья. 

Во время Универсиады все участники проекта 
«Быть волонтером может каждый» постоянно находи-
лись на связи с его разработчиком и координатором 
Ольгой Прусовой, ставшей не только связующим зве-
ном между ребятами и партнерами, а их помощником, 
вдохновителем и путеводителем. Вместе с молодыми 
инвалидами Ольга Сергеевна прошла весь путь и гор-
дится достигнутыми результатами: 

– Цель нашего проекта – помочь людям с ограни-
ченными возможностями здоровья интегрироваться 
в общество через участие в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде. Очень надеюсь, что для наших ребят при-
частность к такому масштабному событию (наряду 
с полученными впечатлениями, волонтерским опы-
том) содействовала приобретению коммуникативных 
навыков и расширению круга их общения. 

Универсиада закончилась, но участники социаль-
ного проекта остаются в рядах волонтеров и готовы 
предложить свою помощь также в других меропри-
ятиях. Они поверили в собственные силы, изменили 
представление о своих способностях и доказали себе 
и окружающим людям, что могут многое. Нам как орга-
низаторам проекта приятно видеть эти изменения, 
получать слова благодарности от ребят и их родите-
лей, понимать, что движемся в верном направлении, а 
наши совместные усилия доказывают – быть волонте-
ром может каждый! 

Фотографии предоставлены УСЗН администрации 
Кировского района в городе Красноярске

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ 
КРАСНОЯРСКЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ  Коновалов Александр Юрьевич
Тел.: 8 (391) 213-14-66
http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/
soc_kir/Pages/default.aspx
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Сегодня создание комфортного социокультурного пространства для инвалидов невозможно 
без информационно-коммуникативных технологий. Причем они не только способствуют 
улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, но и помогают 
специалистам. В Красноярском крае одним из наиболее популярных и часто посещаемых 
ресурсов в сети Интернет является РИАС – региональный информационно-справочный портал 
поддержки реабилитации инвалидов. Он существует с 2014 года. За прошедший период 
изменилось законодательство и появились новые технологии, вследствие чего в конце 2018 
года министерством социальной политики края было принято решение модернизировать 
портал, и сейчас этот процесс близится к завершению.

моДерниЗАЦиЯ 
инФормАЦионно-
сПрАВоЧного ПортАЛА 
ДЛЯ инВАЛиДоВ (риАс)
ХРОМОВА ТАТЬЯНА, 
методист краевого государственного казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» 

РИАС – это интернет-ресурс, предоставляющий 
доступ к справочной, обучающей и новостной инфор-
мации по вопросам инвалидности, инвалидов и их 
ресурсному обеспечению на территории Краснояр-
ского края. Согласно статистике ежемесячно пор-
тал посещают в среднем от 20 до 45 тысяч человек. 
Это свидетельствует о востребованности данного 
ресурса у населения и необходимости его дальней-
шего совершенствования и развития как в плане 
наполнения контента, так и модернизации техниче-
ских возможностей.

В связи с этим в конце 2018 года министерство 
социальной политики края поставило задачу – повы-
сить степень удобства использования портала не 
только для пользователей, но и для администраторов 
РИАС. В роли последних выступают специалисты от-
деления развития социальных технологий Ресурсно-
методического центра системы социальной защиты 
населения (далее – КГКУ «РМЦ»). В свое время именно 
им принадлежала инициатива создания РИАС.

Совместно с сотрудниками одной из IT-компаний 
Москвы был разработан макет и структура обновлен-
ного портала (далее – СП). Данная система управления 
сайтом будет функционировать на базе CMS Wordpress, 
что значительно расширит функционал и облегчит опе-
раторам доступ к администрированию портала. Также 
предусмотрен механизм резервного копирования 
структуры и содержимого базы данных, что важно для 
сохранения информации и поиска архива.

Для наглядности, лучшего понимания пользовате-
лями структуры СП, быстрого и логичного перехода к 
разделам и страницам полностью проведен редизайн 
портала с сохранением основы и ранее размещенной 
информации. С целью наиболее удобного и комфорт-
ного поиска разработано всплывающее подменю в 
каждом из разделов и подразделов. Это позволяет 
пользователям СП за короткое время ознакомиться 
с интересующим его ресурсом. Навигационные эле-
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

ДИРЕКТОР  Заблоцкий Владимир Владимирович
Тел.: 8 (391) 227-60-80
rmc24.ru

менты доступны по всем ресурсам и отображают соот-
ветствующую информацию.

На главной странице портала добавлено четыре 
новых сервиса: «Специалистам», «Родителям», «Роди-
телям о ранней помощи», а также «Учреждения на 
карте» – с краткой характеристикой выбранной орга-
низации, адресом и контактами для связи в случае 
необходимости.

Одной из приоритетных задач при обновлении про-
граммного обеспечения СП стало создание «Личного 
кабинета семьи», который при успешной апробации 
и функционировании позволит в ходе реализации 
проекта по удаленному сопровождению расширить и 
охватить большее количество семей, проживающих в 
отдаленных территориях края. Посредством личного 
кабинета семья может постоянно общаться со специа-
листами, консультироваться при проведении занятий с 
ребенком-инвалидом. 

Таким образом, разработка и обновление регио-
нального информационно-справочного портала под-
держки реабилитации инвалидов позволит предостав-
лять пользователям актуальную тематическую инфор-
мацию, своевременную консультацию специалистов, 
а также в ходе развития информационно-коммуника-
тивных технологий даст возможность на расстоянии 
сопровождать семьи с детьми-инвалидами. 

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ
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В сфере социальной политики края трудится около 16 тысяч специалистов. Это 
профессионалы свое дела, которые имеют высшее (35%) и среднее специальное 
образование; постоянно обучаются, повышая квалификацию; успешно выступают на 
всероссийских и межрегиональных конкурсах. Впрочем, специфика отрасли такова, 
что, помимо мастерства, необходимо еще оставаться человеком, любящим людей, 
неравнодушным к их бедам и готовым помочь; не только декларировать, но и личным 
примером показывать верность нравственным ценностям. 

иДти По ЖиЗни 
с миром и ЛЮБоВЬЮ
 
ТАТЬЯНА ПАРШИНЦЕВА,  
редактор журнала «Социальное развитие: регион 24»

В канун Дня социального работника редакция 
журнала решила рассказать о тех, кто стоял у истоков 
создания сферы социальной защиты края, а также 
представить специалистов отрасли немного с другой 
стороны – как обычных людей, добрых, душевных, 
с активной гражданской позицией, разносторонне 
одаренных, любящих жизнь во всех ее проявлениях и 
находящих время на работу, семью, хобби.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТРАСЛИ
Система социальной защиты населения Красно-

ярского края, которая сегодня успешно функциони-
рует и развивается, – результат многолетнего труда 
сотен людей. Одни из них уже находятся на заслу-
женном отдыхе, другие передали профессиональ-
ную эстафету детям и внукам, третьи и по сей день 
применяют свои знания на практике.

В городе Назарово к числу таких ветеранов отно-
сится Людмила Павловна Харук. Зная по личному 
опыту проблемы детей-инвалидов, она многое сде-
лала для развития социальной работы в данном 
направлении. В 1996 году стала директором Центра 
реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями, открытого в рамках реализации 
целевой программы «Дети-инвалиды», позже воз-
главила созданный на базе этого учреждения Центр 
семьи. Проекты, инициированные и реализованные 
Людмилой Харук (в том числе благодаря привлече-
нию грантов), заложили базу для оказания в Наза-
рово услуг ранней помощи, реабилитации посред-
ством иппотерапии и  многого другого. Людмила 
Павловна и сегодня находится в центре социальных 
событий города. Как и Светлана Константиновна 
Обухова, возглавлявшая с 1994 по 2011 годы Управ-
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ление социальной защиты населения Назаровского 
района. В свое время по инициативе и при непо-
средственном участии Светланы Константиновны 
были открыты Сахаптинский приют для детей и спе-
циальный дом для одиноких престарелых граждан, 
подняты на современный уровень социальная под-
держка и социальное обслуживание жителей.

Активно взаимодействует с властью и всеми, кто 
нуждается в помощи, и Тамара Федоровна Шпана-
гель. Четверть века она проработала начальником 
отдела социальной защиты населения администра-
ции Пировского района, а сегодня, находясь в ста-
тусе пенсионера, уделяет большое внимание спорту, 
патриотическому воспитанию молодежи, создала и 
девять лет возглавляет интеллектуальный клуб для 
ветеранов «Хорошее настроение», пишет стихи.

В Иланском районе трудно найти человека, 
не знающего Антонину Филипповну Кириенко. В 
августе ей исполнится 70 лет, из них значительная 
часть жизни отдана социальной защите населения 
района, в том числе руководству УСЗН (1993–2012 
гг.). Именно при Антонине Филипповне в районе 
появились бригада мобильной социальной помощи, 
служба сиделок, социальное такси, началась про-
ектная деятельность с целью привлечения дополни-
тельных средств для обслуживания людей пожилого 
возраста, а также взрослых и детей с инвалидностью.

Около полувека – таков общий стаж в соци-
альной сфере у Надежды Ивановны Поляниной, 
которая по-прежнему остается в строю, работая 
главным специалистом клиентской службы УСЗН 
администрации города Сосновоборска. Быть про-
фессионально востребованной Надежде Ивановне 

помогает имеющийся опыт инспектора отдела соци-
ального обеспечения исполкома Сосновоборского 
горсовета, начальника отдела социальной защиты 
городской администрации, заведующего отделом 
по работе с ветеранами, военнослужащими, инвали-
дами и другими категориями граждан.

Уже 43 года верна своему учреждению и Любовь 
Валентиновна Иванова, инструктор по трудовой 
терапии Тинского психоневрологического интер-
ната. Она прекрасно находит подход к каждому 
проживаюшему, обучает своих подопечных садово-
огородным премудростям, благоустройству терри-
тории и внутренних помещений интерната.

С начала 90-х годов прошлого века трудятся в 
отрасли Галина Александровна Тахтуева, социаль-
ный работник Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Советского 
района города Красноярска, и Любовь Дмитриевна 
Иванова, начальник отдела по работе с семьей и 
детьми УСЗН администрации Ленинского района в 
городе Красноярске. Ранее в Управлении работала 
ее родная сестра – Галина Дмитриевна, передавшая 
эстафету своей дочери и племяннице. Общий рабо-
чий стаж династии Ивановых составляет более 100 
лет, из них в социальной отрасли – более 80 лет.

И Галина Тахтуева, и Любовь Иванова стояли у 
истоков формирования отрасли и сегодня идут в 
ногу со временем, применяя в работе современные 
подходы и технологии. Также у каждой есть занятия 
для души. У Галины Александровны – это баскетбол 
(она действующий профессиональный судья II кате-
гории), а у Любови Дмитриевны – создание картин в 
технике «алмазная мозаика».

ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Среди работников социальной сферы имеется 

немало людей, разносторонне развитых и одаренных. 
И это не только те, кто по роду деятельности музици-
рует, пишет сценарии, организует мероприятия, ведет 
кружки декоративно-прикладного искусства или спор-
тивные занятия.

На страницах нашего журнала мы неоднократно 
публиковали стихи и художественные работы руко-
водителей УСЗН, психологов, социальных работни-
ков, методистов учреждений социального обслу-

живания. Казалось бы, проза жизни и ежедневное 
общение с обездоленными, маломобильными 
гражданами и семьями с детьми, нуждающимися 
в помощи и заботе, вряд ли располагают к поэзии, 
рисованию, хореографии или пению. Однако если 
предположить, что посредством творчества чело-
век сбрасывает с себя весь полученный негатив и 
очищает душу, не давая ей очерстветь, защищается 
от профессионального выгорания, то становится 
понятно, откуда в отрасли столько талантов, в том 
числе признанных профессионалами.
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Так, Светлана Стрижнева, специалист УСЗН админи-
страции города Сосновоборска, постоянно публикуется 
в местной газете, является призером и победителем 
международных и российских литературных конкурсов.

С детства пишет стихи, печатается в сборниках, 
альманахах и Мария Муравьева, молодой заведующий 
отделением социальной реабилитации несовершен-
нолетних Центра семьи «Дивногорский». Она дважды 
получала стипендию Министерства культуры Россий-
ской Федерации на издание своих книг («Девчонка 
Осень», «Игры с прошлым»).

Педагог-психолог Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями        
г. Ачинска Светлана Пипина – автор нескольких сбор-
ников стихов, лауреат международных и всероссийских 
поэтических конкурсов, а также победитель V Всерос-
сийского конкурса на звание «Лучший работник учреж-
дения социального обслуживания».

Свои почитатели (включая редакцию нашего жур-
нала) имеются и у поэта-философа и по совместитель-
ству руководителя УСЗН Шарыповского района Вла-
димира Боровкова, а также у Валентины Казаковой, 
социального работника МБУ «КЦСОН «Ермаковский», 
и еще нескольких десятков ее коллег из других учреж-
дений. Нелегкие трудовые будни требуют выплеска 
мыслей и эмоций, поэтому для людей этой особенной 
профессии занятие творчеством нередко становится 
частью жизни, источником сил и вдохновения.

Многие аккумулируют в себе сразу несколько 
талантов, пример тому – Ольга Федорова, социаль-
ный педагог МБУ «КЦСО» г. Назарово. Умница, краса-

вица, рукодельница, при этом литературно и худо-
жественно одаренная, она является неоднократным 
победителем фотоконкурсов, организованных жур-
налом «Социальное развитие: регион 24».

Умеют видеть через объектив фотокамеры красоту 
окружающего мира, запечатлевать ее также коллеги 
Ольги – руководители и сотрудники УСЗН и учрежде-
ний социального обслуживания населения края. В их 
числе Лариса Рогова и Денис Романов, возглавляющие 
УСЗН Назаровского района и МБУСО «КЦСОН» Манского 
района; Мария Наумова, заместитель директора МБУ 
«КЦСОН» ЭМР; Наталья Крайнова, начальник отдела по 
организации социальной работы УСЗН администрации 
Богучанского района.

С детства увлекается вышивкой и даже имеет персо-
нальные выставки Татьяна Андрюшина, молодой специа-
лист по социальной работе МБУ СО Ужурского района 
«КЦСОН». Помимо рукоделия, девушка замечательно 
поет, участвует в вокальных конкурсах, а также концер-
тах совместно с детьми-инвалидами и их родителями.

Нелегкий в эмоциональном и физическом плане 
труд требует от всех работников социальной сферы 
хорошей физической подготовки. Директор Центра 
семьи «Дивногорский» Владимир Корабельников 
уже на протяжении 30 лет занимается зимним пла-
ванием (моржеванием), увлечен экстремальным 
туризмом (за четыре года обошел в одиночку на 
лыжах все озеро Байкал). В течение 10 лет Влади-
мир Николаевич участвует в спартакиаде ветеранов 
спорта Красноярского края – является чемпионом в 
своем возрасте по гиревому спорту.
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ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Удивляют своими достижениями (причем не только 

спортивными) и представительницы прекрасного 
пола, которых в системе социальной защиты населе-
ния края традиционное большинство. Они грамотные 
руководители, специалисты, но при этом – основатели 
семейных династий, хранительницы домашнего очага, 
замечательные хозяйки, жены и матери, а если потре-
буется, то строители и прорабы.

Так, Вера Марченко, которая 20 лет трудится в 
УСЗН администрации Ленинского района в городе 
Красноярске, своими силами и без чьей-либо финан-
совой помощи построила большой дом со всеми удоб-
ствами, дворовыми постройками. Семь лет назад Вера 
Михайловна взяла под опеку свою одинокую бывшую 
коллегу по работе в Центре социального обслужива-
ния. Эта одна из первых приемных семей в районе и 
городе, которая продолжает существовать и сегодня. 
А три года назад Вера Марченко приютила еще и мно-
годетную семью из Украины.

Хватает любви и заботы как для получателей услуг, 
так и для родных людей у Ирины Шевченко, младшей 
медицинской сестры КГБУ СО «Богучанский дом-
интернат». Она – самая «богатая» мама среди сотруд-
ников отрасли: у Ирины 8 детей! Одна из старших 
дочек уже преподает в школе, самому младшему сыну 
исполнилось 13 лет. Ребятишки во всем берут пример 
с мамы, как с хозяйки, так и спортсменки, активно уча-
ствующей во всех мероприятиях и соревнованиях.

По трое детей у Инессы Филипьевой из УСЗН адми-
нистрации Советского района в городе Красноярске 
и у Любови Гладких из МБУ «ЦСО Советского рай-
она» г. Красноярска. Любовь Андреевна (победитель 
городского конкурса профессионального мастерства 
«Социальный работник–2002») успешно совмещает 
социальное обслуживание граждан на дому с воспи-

танием собственных детей, с занятиями в ансамбле 
русской песни «Березка» (где является солисткой),                                     
а также танцами и силовыми тренировками «Hot Iron». 
Неоднократно она становилась лауреатом различных 
фестивалей и конкурсов.

Творческая, спортивная и позитивная Вера Дружи-
нина, культорганизатор МБУСО «КЦСОН г. Бородино», 
вместе с мужем воспитывает троих детей, двое из 
которых – приемные. Ребятишки радуют родителей 
своими талантами. Дочка – многократный победитель 
и призер межрегиональных и краевых соревнований 
по борьбе дзюдо и самбо. Один из сыновей увлекается 
военным делом, другой мечтает о карьере артиста 
(стал финалистом международного телевизионного 
проекта «Ты супер!»).

Заведующий отделением профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
РМБУ «КЦСОН» Шушенского района Фаузия Мамон-
това – бабушка и многодетная мама, в том числе при-
емных детей. По роду своей деятельности занимаясь 
семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении, и тесно взаимодействуя с детскими домами, 
Фаузия Аксановна (при поддержке супруга) сначала 
взяла под опеку Надежду (сейчас она уже взрослая), 
затем – Сергея, а после, узнав, что у мальчика в детском 
доме остались еще младшие сестра и брат, решила, что 
дети из одной семьи должны быть вместе.

Вот такие они – работники сферы социальной 
защиты края – люди, искренне преданные своему делу, 
щедрые на заботу и доброту, состоявшиеся в профес-
сии и семье, талантливые во всем и в то же время про-
стые, скромные, идущие по жизни с миром и любовью.

Фотографии  предоставлены УСЗН 
и учреждениями социального обслуживания 

населения Красноярского края
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Статья «Социально-психологические и индивиду-
ально-личностные детерминанты состояния профес-
сионального выгорания специалистов социальной 
работы» (журнал «Работник социальной службы» № 12, 
2018 г.) подготовлена на основе автореферата диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата психоло-
гических наук Татьяны Ушаковой. Автор рассматривает 
данное состояние человека как многокомпонентный 
феномен, имеющий трансформационный характер 
(способность к изменениям, развитию) и взаимосвя-
занный с личными переживаниями, чувствами неудо-          
влетворенности, неуспешности.

Так, результаты исследования состояния эмоцио-
нального выгорания работников социальной сферы 
показывают, что у них данное состояние выражено 
наиболее явно. Особенно высокие показания – в ком-
поненте «Профессиональная мотивация». Это может 
привести к социальной дезадаптации, проявляющейся 
в сокращении социальных контактов с окружающими, 
повышенной раздражительности сотрудника, негати-
визме по отношению к людям и обществу.

Полученные данные позволяют Ушаковой сделать 
вывод, что при возникновении конфликтов социальные 
работники применяют стратегии избегания или соперни-
чества, а в общении проявляют недоверчиво-скептиче-
ский, покорно-застенчивый стили межличностных отно-
шений. В свою очередь, для их коллег, специалистов по 
социальной работе, в конфликтной ситуации наиболее 
характерны другие стили поведения – приспособление и 
сотрудничество, и, как следствие, они наименее подвер-
жены профессиональному выгоранию.

Подробно изучив и проанализировав проблему 
профессионального выгорания, автор статьи прихо-
дит к убеждению, что в каждом учреждении необхо-
димо осуществлять психологическое сопровождение 
деятельности специалистов, организовывать психо-
профилактические, психокоррекционные, консульта-
тивные мероприятия, направленные на оптимизацию 
ресурсного потенциала личности и препятствующие 

возникновению состояния выгорания. В заключение 
Татьяна Ушакова резюмирует, что оптимальным реше-
нием для учреждений социального обслуживания 
населения может стать разработка собственных про-
грамм профилактики профессионального выгорания. 
При этом они должны быть ориентированы не столько 
на актуальный уровень состояния «выгорания», 
сколько на оптимизацию прогноза его возникновения.

Для информации: 
В Красноярском крае интересный опыт профилак-

тики профессионального выгорания имеется в Ком-
плексных центрах социального обслуживания города 
Шарыпово и Ермаковского района, а также в Социально-
оздоровительном центре «Тесь». В Городском соци-
ально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних «Росток» разработана авторская программа 
«Психологическая работа по преодолению профессио-
нального выгорания». Подробнее ознакомиться с нара-
ботками в этом направлении, а также практическими 
рекомендациями учреждений края можно в методиче-
ском пособии «Профилактика эмоционального выгора-
ния у специалистов организаций социального обслужи-
вания» [Электронный ресурс] /сост. Е.В. Суворова; под 
ред. Л.И. Ачекуловой. – Красноярск, 2017. – 63 с.  Пособие 
размещено на сайте КГКУ «РМЦ» (http://rmc24.ru/).

Профессии социального профиля в большинстве своем эмоционально (а зачастую                                              
и физически) затратные. В канун Дня социального работника актуальным будет анализ 
статьи, посвященной вопросам профессионального выгорания специалистов, которые 
непосредственно взаимодействуют с получателями социальных услуг.  

АЛЕКСАНДР ФОМИЧЕВ,
методист краевого государственного казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»

горетЬ 
не сгорАЯ
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сЛоВАрЬ номерА

АБИЛИТАЦИЯ  —  система и процесс формирова-
ния отсутствовавших у инвалидов способностей 
к бытовой, общественной, профессиональной или 
иной деятельности.  

ВОЛОНТЕР — человек, добровольно занимающийся 
безвозмездной общественно полезной деятельно-
стью.

КОНТЕНТ — это абсолютно любое информационно 
значимое либо содержательное наполнение (тексты, 
графика, мультимедиа, другое) информационного 
ресурса или веб-сайта.

ЛЭШМЕЙКЕР  — мастер, специализирующийся на 
наращивании ресниц.

НЕГАТИВИЗМ  — специфическое поведение, когда 
человек высказывается или ведет себя демонстра-
тивно противоположно ожидаемому.

РЕДИЗАЙН — изменение внешнего вида чего-либо           
с целью повышения привлекательности. 

РЕКРУТИНГ (подбор персонала) — это бизнес-
процесс, являющийся одной из основных функций 
HR-менеджеров или рекрутеров.

СИМВОЛДРАМА (кататимно-имагинативная пси-
хотерапия, кататимное переживание образов, 
метод «сновидений наяву») — одно из направлений 
современной психоаналитически ориентированной 
психотерапии. Основу символдрамы составляет 
воображение («имагинация») на свободную или 
заданную психотерапевтом тему (мотив). Психо-
терапевт выполняет при этом сопровождающую 
функцию. Метод разработан известным немецким 
психотерапевтом, профессором Ханскарлом Лейне-
ром (1919–1996). В основе метода лежат концепции 
классического психоанализа, а также его совре-
менного развития.  

СКРАПЕР — человек, собирающий из компьютерных 
сетей нужную и ненужную информацию, собиратель 
всякого цифрового «хлама».

СКРИНИНГ  (в здравоохранении)  — система первич-
ного обследования групп клинически бессимптомных 
лиц с целью выявления случаев заболевания.

ФРИЛАНС — это удаленная «свободная» работа. 
Особый тип занятости, при котором не требуется 
официальное трудоустройство. Фрилансер самостоя-
тельно решает, с кем будет сотрудничать и какие 
услуги предлагать, он работает на себя и не привя-
зан к определенному рабочему месту.
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Традиционно в преддверии Дня социального работника подводятся итоги фото-
конкурса, организованного редакцией журнала «Социальное развитие: регион 24» 
среди сотрудников отрасли. В этом году он проходил под названием «Люди особого 
склада» и включал в себя две номинации, представляющие не только профессиона-
лов своего дела («Человек на своем месте»), но и современные технологии и формы 
социального обслуживания населения края («В ногу со временем»). Победителей 
определило жюри и онлайн-голосование на сайте министерства социальной поли-
тики края, которое cостоялось 15–16 мая.

Всего на фотоконкурс поступило более четырехсот 
работ. Их авторы – 211 человек – руководители и спе-
циалисты УСЗН, директора и сотрудники учреждений 
социального обслуживания населения края. География 
охватывает 11 городов (Ачинск, Боготол, Бородино, Див-
ногорск, Зеленогорск, Красноярск, Минусинск, Наза-
рово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово) и 21 район 
(Абанский, Березовский, Богучанский, Идринский, 
Иланский, Ирбейский, Канский, Каратузский, Козуль-
ский, Манский, Минусинский, Назаровский, Новосе-
ловский, Партизанский, Саянский, Северо-Енисейский, 
Сухобузимский, Ужурский, Шарыповский, Шушенский, 
Эвенкийский).

Наибольшую творческую активность проявили 
Комплексные центры социального обслуживания насе-
ления (27) и Центры семьи (9). Видимо, тема конкурса – 
«Люди особого склада» оказалась им наиболее близка. 

Лидерами по количеству представленных фото-
графий вновь стали учреждения северных и южных 
территорий края: 

• МБУ КЦСОН г. Норильска (19 авторов, 41 работа); 
• КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» (16 авто-

ров, 33 работы); 
• МБУ «КЦСОН» г. Зеленогорска (14 авторов, 20 

работ); 
• КГАУ «СОЦ «Тесь» ( 12 авторов, 41 работа); 
• РМБУ «КЦСОН» Шушенского района (12 авторов, 

32 работы). 
Интересные фотографии, отображающие специфику 

профессий социальной сферы и многообразие приме-
няемых технологий, представили Комплексные центры 
социального обслуживания населения Абанского, Илан-
ского, Сухобузимского, Северо-Енисейского районов, 
Дивногорска, Назарово, Кировского и Октябрьского 
районов города Красноярска, а также Центр социальной 
помощи семье и детям «Норильский» и УСЗН админи-
страции Советского района в городе Красноярке. Кон-
курсные работы этих учреждений были отобраны для 
финала и рассмотрения жюри. 

осоБого сКЛАДА:
итоги ФотоКонКУрсА

Подготовила  ТАТЬЯНА ПАРШИНЦЕВА

Выразительно и доходчиво посредством фото-
графии рассказать о коллегах и собственной деятель-
ности оказалось непросто. Те, кто связал свою жизнь 
с социальной защитой и обслуживанием, привыкли в 
основном оставаться за кадром. Этот момент, а также 
отсутствие хорошего фотооборудования участники 
конкурса постарались компенсировать искренностью 
и эмоциональностью работ. И если членам жюри, 
представляющим министерство социальной поли-
тики, КГКУ «РМЦ» и редакцию журнала, хватило такого 
жизнеутверждающего посыла, то три профессиональ-
ных фотографа были более строги и критичны. 

Так, по мнению постоянного члена жюри Андрея 
Бурмистрова (пресс-служба Законодательного 
Собрания Красноярского края), в этот раз удачно 
раскрыть тему и подобрать соответствующее назва-
ние удалось лишь единицам. В номинации «В ногу 
со временем» он отметил фотографии: «Пескотера-
пия» Юлии Ниник (МБУ ЦСПСиД «Норильский»), «Жду 
инструкции» Лилии Лосевой (Центр семьи «Мину-
синский»), «Создание прекрасного» Марины Мазай        
(МБУ «КЦСОН Кировского района» г. Красноярска). 
Иные фавориты оказались у дебютантов жюри – 
Вадима Кофмана (Управление пресс-службы Губерна-
тора и Правительства края) и Александра Камакаева, 
члена Союза фотохудожников России. Оба выделили 
«Разминку на Енисее» Елены Егоровой (МБУ КЦСОН                    
г. Дивногорска) и «Силу духа» Анны Щукиной (РМБУ 
«КЦСОН» Шушенского района). 

В номинации «Человек на своем месте» профессио-
нальные фотографы, как и большинство членов жюри, 
отдали свои симпатии трем работам: «Сроднились 
душой» Валентины Сарди (МБУ «ЦСО Октябрьского рай-
она» г. Красноярска), «Развиваем мелкую моторику» 
Оксаны Шляховой (МБУ «КЦСОН Кировского рай-
она» г. Красноярска) и «Индивидуальный подход: 
необычный счет» Елены Бурмистровой (КГАУ «СОЦ 
«Тесь»).   В результате по сумме баллов места рас-
пределились следующим образом:

ЛЮДи

немного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного истории тАЛАнтЛиВЫ Во Всем!



немного историитАЛАнтЛиВЫ Во Всем!

НОМИНАЦИЯ № 1
«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

1 место – Елена Егорова, 
МБУ КЦСОН г. Дивногорска 
(«Разминка на Енисее»)

2 место – Юлия Ниник, 
МБУ ЦСПСиД «Норильский» 
(«Пескотерапия»)

3 место – Анна Щукина, 
РМБУ «КЦСОН» Шушенского 
района («Сила духа»)

Специальный 
диплом журнала 

«Социальное развитие: 
регион 24» – 

Светлана Адаменко, 
 МБУ СО КЦСОН  Иланского  района 

(«Зайдем ВКонтакт»)
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НОМИНАЦИЯ № 2
«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»

1 место – Валентина Сарди, 
МБУ «ЦСО Октябрьского района» 
г. Красноярска («Сроднились душой»)

2 место – Оксана Шляхова, 
МБУ «КЦСОН Кировского района» 
г. Красноярска («Развиваем мелкую моторику»)

3 место – Елена Бурмистрова, 
КГАУ «СОЦ «Тесь» 

(«Индивидуальный подход: 
необычный счет») 



Специальный диплом журнала  «Социальное развитие: 
регион 24» – Иван Егоров,  МБУ «КЦСОН» Сухобузимского

 района  («Будни специалиста»)

Специальный диплом журнала «Социальное развитие:
регион 24» – Любовь Крохичева,  МБУ СО КЦСОН 

Северо-Енисейского района («Со спортом мы дружны»)

Из фотографий, не получивших наград, от имени 
редакции хотелось бы отметить такие, как: «Иду 
поздравлять» и «Жду инструкций» авторов из Цен-
тра семьи «Минусинский» Ольги Заурвайн и Лилии 
Лосевой; «Мастер-класс «Волшебный клубок» и 
«Помощь на дому» Светланы Горбуновой и Татьяны 
Потылицыной из РМБУ «КЦСОН» Шушенского рай-
она; «Загляни в глаза ребенка» Анастасии Стрель-
никовой из Краевого центра семьи и детей.

Третий год подряд в оценке конкурсных работ 
наряду с официальным жюри участвует народное, 
которое путем онлайн-голосования на сайте мини-
стерства социальной политики края выбирает обла-
дателя приза зрительских симпатий. В этом году более 

четырех тысяч человек изъявили желание высказать 
свои симпатии. Лидер – фотография «Криотерапия» 
Светланы Рубайло из КГАУ «СОЦ «Тесь» – определился 
практически сразу и сохранил свои позиции. Эта 
работа набрала 1333 голоса, став обладателем приза 
зрительских симпатий.

Лучшие фотографии войдут в экспозицию 
выставки, приуроченной ко Дню социального работ-
ника, а их авторы будут отмечены дипломами.

Редакция журнала благодарит всех участников 
фотоконкурса «Люди особого склада» и поздравляет 
победителей! 

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ»

Приз зрительских симпатий – 
Светлана Рубайло,  КГАУ «СОЦ «Тесь («Криотерапия»)
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БогДАноВ
ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

заместитель министра социальной политики Красноярского края

БУрЫХинА
ЭЛЬВИРА МАРТЫНОВНА

начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших
от радиации, министерства социальной политики Красноярского края

гАгАрКинА
ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

кандидат медицинских наук, руководитель КРОО «Институт семьи» 

иБрАгимоВА
НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

начальник отдела нестационарного социального обслуживания населения  министерства 
социальной политики Красноярского края

ЗАБЛоЦКиЙ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

директор Краевого государственного казенного учреждения
«Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»

ЗЛоБинА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

главный специалист по связям с общественностью  министерства социальной политики 
Красноярского края

мотА
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

председатель Общественного совета при министерстве социальной политики 
Красноярского края

семеноВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

начальник отдела по вопросам cемьи, материнства и детства министерства социальной 
политики Красноярского края

соЧинА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

начальник отдела прогноза, программ, проектов развития системы социальной защиты 
населения министерства социальной политики Красноярского края

ФУрЯеВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики и 
социальной работы ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева» 

ШинДоВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

начальник отдела по вопросам предоставления отдельных мер социальной поддержки 
министерства социальной политики Красноярского края

 

УЧРЕДИТЕЛЬ
Министерство социальной политики
Красноярского края

ИЗДАТЕЛЬ
Краевое государственное  
казенное учреждение  
«Ресурсно-методический центр  
системы социальной защиты населения» 
ОКОГУ 23390, ОГРН 1022402487260,
ИНН/КПП 2466094304/246601001

Адрес: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 37д, корпус 2
Телефоны: 8 (391) 227-60-15, 227-60-65, 227-70-83
Факс: 8 (391) 227-60-80

Редакция и редакционный совет не несут ответственности за содержание рекламного материала.
Мнение редакции и редакционного совета может не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на журнал «Социальное развитие: регион 24».
Качество иллюстраций соответствует материалам, предоставленным авторами.
Электронная версия журнала «Социальное развитие: регион 24» размещается на сайтах
министерства социальной политики Красноярского края (www.szn24.ru) и КГКУ «РМЦ»
(www.rmc24.ru).
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На обложке фотография Валентины Сарди, 
МБУ «ЦСО Октябрьского района» г. Красноярска – 
1 место в фотоконкурсе «Люди особого склада» 
(номинация «Человек на своем месте»)




