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Из деятельности организации

Социальный вестник

Услуга «Санаторий на дому»

Новую форму работы с пожилыми людьми под названием
«Санаторий на дому» освоили специалисты «Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения»
Яковлевского района и сотрудники Центральной районной
больницы
по
инициативе
главы
администрации
И.В. Бойченко в рамках акции «Семьдесят добрых дел для
ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 70летия Курской битвы». Первыми пациентами «Санатория на
дому» стала чета Тугушевых из города Строителя.
Шестьдесят один год Василий Андреевич и Полина
Николаевна вместе. Прошли «и огонь, и воду, и медные
трубы» выдержали с честью все жизненные испытания.

Страшные военные годы провел рядовой Тугушев на
фронте в составе 1-го Украинского фронта, 70-й
Гвардейской танковой дивизии, был заряжающим,
закончил войну в Австрии, был дважды ранен, стал
инвалидом, награжден орденами и медалями за свой
ратный подвиг.
Полина Николаевна испытала на себе, что значит
тяжелый сельскохозяйственный труд в военное время, тогда
здоровье пошатнулось у этой маленькой и хрупкой
женщины. Вместе супруги восстанавливали г.Ташкент после
землетрясения в составе многонациональной армии людей,
с гордостью выполнявших свой интернациональный долг.
В годы «перестройки» им на себе пришлось испытать
дискриминацию по национальному признаку и под
покровом ночи пересекать границу, чтобы вернуться из
Узбекистана в Россию. Россияне встретили приветливо, но
прошло более десяти лет, прежде чем семья обрела свою,
хоть и небольшую, квартиру.
И теперь, достойно придя к пожилому возрасту, но к
сожалению подверженные хроническим заболеваниям, они
не теряют оптимизма, с надеждой смотрят в будущее. А
помогают им в этом врачи и медсёстры Яковлевской ЦРБ,
психолог, юрист, специалист по социальной работе
«Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения» Яковлевского района, сотрудники районной
библиотеки.
Полное медицинское обследование, включая УЗИ и ЭКГ,
анализы, медицинские процедуры, физиотерапия и
медикаментозное лечение были направлены на улучшение
состояния здоровья пожилой пары.

Казалось бы, что удивительного в том, чтобы посадить
герань в горшок, а для Полины Николаевны – это еще один
способ воздействовать на свой организм, по средствам
гарденотерапии получить заряд положительных эмоций.
Или, например, выпить чашку ароматного травяного чая,
заваренного по особым показаниям здоровья, это и вкусно,
и полезно. Да еще и послушать рассказ работника
библиотеки о траволечении, выбрать для себя интересную
книгу из числа тех, что были предоставлены для чтения,
угостится фруктами,
соком и другими продуктами из
диетического
витаминизированного
набора,
предоставленного пациентам «Санатория на дому».
Постараться с помощью психолога улучшить память,
специальными упражнениями и тренингами – разве это не
стимулирует человека для активной, полной интересных дел
жизни? Еще как!
В программе на ряду с полным медицинским
обследованием, лечением и физиотерапевтическими
процедурами (массаж, ЛФК, магнит, ингаляция и т.п.)
предусмотрено применение методов гарденотерапии
(высаживание комнатных растений и уход за ними),
фитотерапии, психологической диагностики, проведение
юридических консультаций, разнообразных досуговых
мероприятий, предлагаются советы по питанию, в быту,
рекомендации по защите от мошенничества, обучение
членов семьи уходу за «лежачими» больными, обучение
самих больных, утративших или частично утративших
навыки самообслуживания, уходу за собой.

Учиться никогда не поздно

Обучение и старость часто воспринимаются как понятия
противоречащие друг другу, но это не так. Сейчас как
никогда актуален лозунг «Век живи, век учись». Наши
пенсионеры хотят получать новые знания в области права,
медицины, психологии, освоения компьютера, Интернета и
др. Подтверждением тому может служить реализация
проекта
«Образование через всю жизнь» для членов
общественного движения «Активное долголетие» г.
Белгорода. Учеба начинается в Школе лидеров, затем
Школе общественной активности и далее в Университете
«третьего возраста».
Школа лидеров для пожилых активистов микрорайонов
города
в этом году проходила необычно интересно.
Слушатели
прослушали лекции по темам «Я лидер»,
«Искусство публичных выступлений», «Роль социальной
рекламы в нашей жизни». Особенно интересно были

проведены семинарские занятия, на которых каждый
«ученик» мог попробовать себя в качестве оратора,
используя искусство красноречия и убеждения. Все это,
безусловно, поможет им в работе на территории по месту
жительства.
Занимательно прошло итоговое занятие в историкокраеведческом музее. Все участники точно понимали, что
только зная историю малой Родины, родного города можно
по настоящему любить его, ценить все то, что есть у нас.
В торжественной обстановке в зале, где расположена
экспозиция, посвященная 70-летию Курской битвы и
освобождению города, Почетный гражданин города
Белгорода Лидия Петровна Хворостяная вручила
слушателям удостоверения об окончании Школы лидеров
«третьего возраста».
Привлечь к активной работе как можно больше
пенсионеров, чтобы ни один пожилой гражданин,
нуждающийся в помощи, не остался без внимания, такую
задачу перед собой поставили выпускники.
И, конечно, нельзя не рассказать о занятии по обмену
опытом, которое проходило на базе МБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» в г. Губкине. В нем приняли участие слушатели
Школы лидеров, члены Агентства «55+» г. Белгорода и
геронтологи-волонтеры г. Губкина.
Знакомство добровольцев началось с тренинга «Давай
дружить!».
Следует отметить, что губкинские волонтеры являются
слушателями Университета третьего возраста. Их обучают
ухаживать за лежачими больными, навыкам общения с этой
особой категорией. Таким образом, геронтолог-волонтер
всегда готов
оказать помощь родственникам, став
«бабушкой на час» или сиделкой.
Радушно встретив гостей хлебом с солью, в народных

костюмах хозяева представили
факультеты своего
Университета в виде своеобразной концертной программы.
Новая технология геронтолог-волонтер вызвала интерес
среди добровольцев Агентства «55+». И, вполне возможно,
что она скоро будет внедрена на базе муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» г. Белгорода для тех, кто получает
набор социальных услуг на дому, но постепенно утрачивает
способность к самообслуживанию.
Было чем поделиться о своей работе и белгородцам.
Юлия Алексеевна Бортвинова – руководитель Агентства
«55+» рассказала о системе добровольчества среди людей
старшего поколения города. С интересом участники встречи
посмотрели фильмы об Агентстве и Школе общественной
активности.
Завершилась встреча ветеранов-активистов обзорной
экскурсией по городу с посещением музея КМА и Спасо –
Преображенского кафедрального собора.
При подведении итогов заместитель начальника
управления социальной политики г. Губкина Светлана
Анатольевна Рудакова и начальник отдела управления
социальной защиты населения администрации г. Белгорода
Зинаида Михайловна Тилега подчеркнули, что такие
встречи с участием
пожилых граждан в дальнейшем
необходимы для внедрения
добровольческого
проектирования,
поддержки гражданских инициатив
пожилых людей и формирования положительного имиджа
добровольца.
З.Тилега
начальник отдела анализа и координации работы по
социальным вопросам управления социальной защиты
населения администрации города Белгорода

«Мы -патриоты»
В середине мая воспитанники детского дома «Северный» приняли участие в велопробеге, посвященному 70-летию Курской
битвы и 85-годовщине со дня образования Белгородского района, который был проведен по инициативе педагогов и
воспитанников детского дома
Наши воспитанники впервые принимали участие в таком мероприятии, поэтому и подготовка у них была серьезной. В каждой
группе провели собрание, подготовили рефераты о легендарных сражениях за Родину на полях Белгородчины во время Великой
Отечественной войны, разрабатывали маршрут велопробега, тренировались, из каждой группы выбрали достойных участников,
что вызвало большие споры.
Администрацией детского дома при содействии администрации городского поселения «Поселок Северный» получено
разрешение по сопровождению участников сотрудниками МУЗ «Белгородская ЦРБ» и ГИБДД Белгородского района.
Конечным пунктом велопробега стала могила Неизвестному солдату, где участники почтили память павших Минутой молчания.
Возможность участия в велопробеге стало мощным стимулом к занятиям физической культурой и спортом для подростков. Все
это дает нашим детям возможность узнать и полюбить свой край, почувствовать себя его частью, обрести то, что называется
малой Родиной.
Е.В. Асовик
директор Северного
детского дома
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Дорогие коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с Днем социального
работника.
Признание государством и обществом роли и значения социальной защиты как отрасли, сформированной усилиями многих поколений - это заслуга в первую очередь тех, кто работал и сегодня отдает свои знания и опыт на благо человека.
Основной состав социальных работников и других специалистов наших учреждений имеет за плечами стаж более 10 лет.
Эти люди – наш золотой кадровый фонд. Они носители
народных традиций милосердия и благотворительности, передают их новым сотрудникам социальной службы. В нашу
сферу с каждым годом приходит все больше молодых кадров, которые избрали для себя нелегкую, но благородную миссию социального служения, для кого профессия, наполненная глубоким гуманизмом и милосердием, но сопряженная с большими трудностями, стала осознанным жизненным выбором.
День социального работника - праздник для тех, кто способен ежедневно быть рядом с теми, кому нужна помощь и поддержка. Эта профессия - это не просто каждодневное выполнение своих обязанностей, но это, прежде всего - призвание, требующее отзывчивого сердца, благородной души и огромного желания поддержать тех, кто в этом так нуждается.
Примите слова искренней благодарности за ваш достойный уважения труд, доброту и внимание, готовность прийти на помощь, умение разделять радости и печали тысяч жителей нашей области. От всей души желаю вам благополучия, душевного
тепла, здоровья вам и вашим близким! С праздником!
С.В.Степанов
Первый заместитель начальника департамента здравоохранения
и социальной защиты населения области -начальник управления
социальной защиты населения области

Основные направления деятельности органов социальной защиты населения
Основным национальным приоритетом на сегодня и на
долгосрочный период признана необходимость масштабных инвестиций в человеческий капитал, в том числе в
благополучие граждан старших возрастов. Люди, внесшие
огромный вклад в создание современного, экономически
развитого государства, должны получать от него адекватную социальную поддержку, обеспечивающую хорошее
социальное самочувствие.
Сегодня в области проживает более 200 тыс. ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил, из них почти 4,0 тыс.
участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
около 9,0 тыс. вдов.
Правом на льготный проезд внутригородским и пригородным транспорте ежегодно пользуются более 800 тыс.
граждан льготных категорий.
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – это наиболее актуальный и требующий постоянного внимания вопрос.
На обеспечение жильем ветеранов в область из федерального бюджета поступило в 2010-2013 годах 3200,3
млн.руб. Все поступившие средства направлены на обеспечение жильем 3336 ветеранов, из которых 3247 ветеранов уже улучшили свои жилищные условия. Реализация
данной программы в области продолжается.
Реализуется
долгосрочная
целевая
программа
«Доступная среда на 2011-2015 годы», объем финансирования которой составляет более 863,3 млн. рублей.
В программе предусмотрен комплекс мер по дальнейшему формированию в области доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам связи и информации, повышения доступности реабилитационных услуг и качества жизни
инвалидов, интеграции их в современное общество.
В текущем году в области будет знаковое событие, не
только для области, но и для всех граждан России и стран

СНГ, - 70-я годовщина Курской битвы и Прохоровского
танкового сражения, в рамках которой пройдут мероприятия, посвященные празднованию этой памятной даты.
Система социального обслуживания на дому на сегодняшний день позволяет около 15,8 тыс. граждан пожилого возраста и лицам с ограниченными возможностями
пользоваться услугами 121 отделение социального обслуживания, находясь в привычной для себя обстановке.
Более 1,9 тыс. социальных работников предоставляют
социально-бытовые услуги, которые оказываются как на
условиях полной либо частичной оплаты, так и бесплатно.
На территории Белгородской области функционируют
13 областных стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
21 муниципальное стационарное учреждение для данной
категории лиц, в которых проживают около 2,5 тыс. человек, 7 государственных и негосударственных детских
домов.
Деятельность органов социальной защиты населения
области осуществляется с учетом задач, поставленных в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, поручениях
Губернатора Белгородской области.
Приоритетными направлениями деятельности является
совершенствование форм и методов социального обслуживания населения, укрепление института семьи, повышение средней заработной платы работникам отрасли,
проектная деятельность.
Управлением социальной защиты населения области
завершена полная инвентаризация государственных
услуг, предоставляемых гражданам органами и учреждениями системы социальной защиты.
Органы социальной защиты населения области приступили к работе в системе межведомственного электронного взаимодействия по 12-ти государственным услугам,
осуществлён перевод 5-ти социальных услуг в электрон-

ный вид в объеме обеспечения подачи гражданами заявления на получение услуги и получения ответа о результатах рассмотрения заявления.
Основные задачи органов социальной защиты населения на 2013 год.
- выполнение плана мероприятий «Повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения на 2013-2018» («дорожных карт»);
- перевод оказания услуг многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, с заявительной формы на социальное сопровождение семей по
месту жительства;
- организация эффективной ранней профилактики
семейного неблагополучия, межведомственного взаимодействия по созданию семьесберегающей среды в многодетных семьях, снижение социального сиротства;
- реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Белгородской области «Доступная среда на 20112015 годы»;
- организация работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью объективной оценки состояния их доступности для указанных категорий граждан;
- развитие взаимодействия и всесторонней поддержки
деятельности местных общественных организаций,
направленных на реализацию социально-значимых и
общественно полезных программ;
- предоставление индивидуальной информации о положенных мерах социальной поддержки каждому жителю
Белгородской области посредством организации сервисов на сайтах органов и учреждений социальной защиты
населения,
действенного
функционирования
«электронных приёмных».
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Сеть стационарных учреждений
Сеть государственных стационарных учреждений для
пожилых
граждан
и
инвалидов
с
плановой
наполняемостью 1969 места и постоянным проживанием
в этих учреждениях около 1700 человек, обеспечила 100процентный уровень удовлетворенности потребностей
пожилых
людей
в
стационарном
социальном
обслуживании.
Одним из направлений в деятельности государственных
стационарных учреждений для пожилых граждан и
инвалидов стало внедрение в практику их работы
элементов терапевтической среды. И хотя сделаны лишь
первые шаги в этом направлении, уже можно сделать
вывод о том, что терапия средой помогает пожилым
гражданам быстрее адаптироваться к новым условиям
проживания, создает атмосферу деятельности, занятости,
востребованности в общественно-полезном труде и, в
конечном счёте, способствует формированию активного
образа жизни.
Первые положительные результаты уже видны в работе
с
клиентами,
проживающими
в
Борисовском,
Борисовском №1, Грайворонском психоневрологических
интернатах,
Шебекинском
доме-интернате
для
престарелых и инвалидов, Большетроицком детском домеинтернате для умственно отсталых детей.
Управление
социальной
защиты
населения
Белгородской
области
совместно
с
научноисследовательским
университетом
«Белгородский
государственный университет» при участии ученых
университета имени Масарыка г. Брно Чешской
Республики с 2011 года занимается изучением
теоретических
основ
и
практическим
аспектом
организации терапевтической среды. Результатом этой
работы стало издание монографии «Терапевтическая
среда в домах-интернатах для пожилых граждан и
инвалидов».
Эта
работа
органами
социальной
защиты
муниципальных
районов
и
городских
округов,
государственных учреждений должна быть продолжена,

так как создание такой среды является крайне
необходимой для любого пожилого человека, у которого
имеются ограничения в контактах с внешним миром, а
специалистам становится легче достичь главной цели –
сформировать вокруг пожилых граждан атмосферу
востребованности и заинтересованности.
Также особое внимание уделено укреплению
материально-технической
базы
и
обеспечению
энергоэффективности государственных стационарных
учреждений
социального
обслуживания
за
счет
внебюджетных источников финансирования, а также в
рамках долгосрочной целевой программы «Строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
объектов
социальной
сферы
и
развитие
инженерной
инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской
области на 2011 – 2013 годы». На эти цели в 2012 году
было израсходовано 86,0 млн. рублей. Капитально
отремонтированы и оснащены новой мебелью и мягким
инвентарем все жилые помещения, пищеблок, санитарнобытовые
помещения
в
Грайворонском
психоневрологическом интернате, выполнялся поэтапный
ремонт жилых помещений в Брисовском №1 и
Томаровском
психоневрологических
интернатах;
заработал на полную мощность социально - бытовой
корпус Борисовского психоневрологического интерната, в
котором на качественно новом уровне организуется
реабилитационный процесс.
Стабильно работало в истекшем году областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
социальной реабилитации инвалидов», проводя работу по
комплексной реабилитации граждан трудоспособного
возраста с ограниченными возможностями здоровья, их
адаптации к новым условиям жизни, труда, интеграции в
общество и улучшения качества жизни данной категории
населения. От созданного в 2013 году в структуре
учреждения отдела методической работы мы ожидаем
научно-методического сопровождения инноваций в
области
социального
обслуживания,
оказания

практической методической помощи государственным
социальным учреждениям, информационно-издательской
деятельности.
Энергосберегающая политика в области энерго- и
ресурсосбережения в государственных учреждениях для
пожилых граждан и инвалидов осуществлялась в
соответствии
с
ведомственной
программой
«Энергосбережение
на
объектах
учреждений,
подведомственных управлению социальной защиты
населения Белгородской области на 2010 -2015 годы» и
была направлена на создание и использование
энергоэффективных технологий, мало потребляющего
энергооборудования, приборов для учета расходов
энергетических ресурсов, систем автоматизированного
управления энергопотреблением. Во всех учреждениях
установлены приборы учета тепловой энергии (в
Ливенском
психоневрологическом
интернате
–
планируется установить в 2013 г. при проведении
капитального ремонта отопительной системы), газа,
электроэнергии и водопотребления. При проведении
капитального
ремонта
и
реконструкций
зданий
учреждений в 2012 году выполнены работы по утеплению
фасадов зданий (Грайворонский психоневрологический
интернат, Новооскольский дом-интернат для престарелых
и инвалидов, Большетроицкий детский дом-интернат для
умственно отсталых детей), замене деревянных
заполнений оконных проемов на оконные блоки из ПВХ
(Борисовский,
Борисовский
№1,
Томаровский
психоневрологические
интернаты),
что
позволило
значительно сократить тепловые потери. Все учреждения
перешли
на
энергосберегающие
лампы.
С
проживающими в стационарных учреждениях проводится
разъяснительная работа о необходимости экономии
энерго – и теплоресурсов.
П.Перцев
начальник отдела учреждений социального
обслуживания управления социальной защиты населения
Белгородской области

Забота о детях
Органами социальной защиты населения проводится
работа по социальной поддержке семей и детей.
Вопросы
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних, защиты их прав, оказания помощи
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, находятся на постоянном контроле.
Органы социальной защиты населения области
осуществляют учет семей, находящихся в социально
опасном положении.2012г. – 1524 (2795 детей).
В Белгородской области создана и постоянно
укрепляется
сеть
социально-реабилитационных
учреждений для несовершеннолетних, в которую входят:
14
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних на 400 мест, центр социальной
помощи семье и детям администрации г. Белгорода.
В Прохоровском районе действует центр помощи семье
и детям с социальной гостиницей для проживания семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
неблагополучных семей, проходящих реабилитацию,
открытый в 2011 году в селе Радьковка при
софинансировании Фонда поддержки детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. Работа Центра дала
возможность сохранить семьи, оказать им необходимую
помощь и социальную поддержку.
Продолжает свою деятельность открытый в 2010 году
при содействии Фонда, кризисный центр для женщин с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
«Мать и дитя» в Грайворонском районе. В 2012 году в
отделении проходили реабилитацию 11 женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию, из них: 10
женщин с 14 детьми от 0 до 3 лет, одна на момент
поступления в отделение была беременна. Помещение
женщин с детьми в Центр позволило сохранить семью, не
отказаться матерям от своих детей.
В 2012 году на основании предложений органов
местного самоуправления был реализован проект по
улучшению жилищных условий 39 многодетных семей, в
которых один родитель воспитывает детей. В тоже время
из общего количества семей, 2 семьи: из Белгородского
(1) и Грайворонского (1) района, не улучшили жилищные
условия в 2012 году.
В целях повышения качества отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
детей-сирот, воспитывающихся в детских домах области,
725 детей были оздоровлены на Азовском море на базе
детского
санаторного
оздоровительного
лагеря
«Котлостроитель» г. Таганрог.
Одним из основных направлений деятельности органов
опеки и попечительства в 2013 году, в рамках реализации
Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 "О
некоторых мерах по реализации государственной

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", будет являться развитие всех
форм семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, создание новых приемных семей и
семейное устройство детей старше 10 лет, детей с
ограниченными возможностями здоровья, одновременно
нескольких детей, являющихся братьями и сестрами. В
связи с чем, важна подготовка кандидатов в
замещающие родители к принятию на воспитание в свою
семью данные категории детей и последующее
сопровождение этих семей.
В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября
2011 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и
146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью
271 Гражданского Процессуального кодекса Российской
Федерации»
в
области
принято
постановление
Правительства Белгородской области от 12 ноября 2012
года № 447 «Об утверждении Порядка организации
подготовки граждан, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и Программы подготовки граждан, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей».
В 2012 году подготовку в Школах замещающих
родителей прошли 188 кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители), приемные родители. Из них 62 %
приняли на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
С целью осуществления ресурсного и методического
сопровождения работы специалистов служб семейного
устройства, центров помощи семье и детям, организаций
для детей-сирот, в соответствии с распоряжением
правительства Белгородской области от 09.04.2012 года
№ 207-рп создано областное государственное бюджетное
учреждение
«Белгородский
областной
ресурсноконсультационный центр по работе с семьей и детьми».
Основной задачей центра является формирование
психологического сообщества, курирующего институт
замещающей семьи.
В соответствии с долгосрочной целевой программой
«Доступная среда на 2011 – 2015 годы» оздоровлены по
путевкам «Мать и дитя» 38 детей – инвалидов совместно с
сопровождающими лицами, проведен областной конкурс
детских творческих работ под девизом «Я-Автор».
На базе областного государственного бюджетного
учреждения «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» проводится
работа по открытию новых отделений, в том числе раннего
вмешательства по работе с детьми первых лет жизни от 1
года до 3-х лет, действует группа дневного пребывания,
продолжила работу междисциплинарная группа. В
практическую деятельность областного центра с целью

повышения эффективности и результативности работы
постоянно внедряются новые методики и инновационные
технологии: Войта – терапия, комбинированное
применение
БОСтерапии
и
механотерапии,
продолжалась работа по реабилитации детей-инвалидов с
использованием
иппотерапии. В областном центре
создана многоуровневая система обучения родителей
методам реабилитации.
В 2012 году в Прохоровском районе открыт досуговый
клуб для детей с ограниченными возможностями и их
родителей, в городе Губкине - клуб «Ангел» объединяющий
женщин,
воспитывающих
детей-инвалидов,
в
Волоконовском районе продолжил работу клуб общения
«Ника» для детей с ограниченными возможностями, цель
которого - социализация ребенка-инвалида в обществе.
Органы социальной защиты населения муниципальных
районов и городских округов активно участвуют в
проектной деятельности.
С целью создания оптимальных условий для успешной
социокультурной реабилитации и адаптации детейинвалидов в 2012 году управлением социальной защиты
населения администрации города Белгорода реализован
социальный проект «Реабилитация творчеством детей с
ограниченными возможностями здоровья».
В городе Старый Оскол действовал проект «Дорогой
добра», в рамках которого на базе городского детского
санатория «Надежда» была открыта школа по обучению
граждан методам квалифицированного ухода за детьмиинвалидами в домашних условиях, включающая в себя не
только медицинские аспекты, но и социально-правовое
консультирование и психологическую поддержку семей с
детьми-инвалидами, организацию досуговых мероприятий
для детей-инвалидов и их родителей.
В Алексеевском районе разработан и реализован
проект «От сердца к сердцу», направленный на
социальную адаптацию детей-инвалидов и их семей. В
Красногвардейском районе - проект «Повышение
информированности населения об отдельных мерах
поддержки различных категорий семей», в ходе, которого
проведена разъяснительная работа с населением с
выездом по сельским поселениям. В Ракитянском районе
разработан и действует в текущем году проект «Создание
доступной среды для детей-инвалидов в Пролетарской
средней общеобразовательной школе №1».
Только в двух районах области, Алексеевском и
Прохоровском, детям-инвалидам оказывается услуга
«социальная няня».
А.Соловьева
начальник отдела семьи и опеки
управления социальной защиты
населения Белгородской области

Социальный вестник

Лучшие кадры
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В этом номере мы представляем рубрику «Лучшие кадры». Её героями станут лучшие специалисты системы социальной защиты населения, самые опытные работники и молодые перспективные сотрудники. Здесь может быть
история каждого из вас.
Бирюков Геннадий Михайлович работает директором Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов с 22 февраля 1997 года.
Бирюков Г.М. поставил на более высокий уровень качество оказываемых услуг, дом-интернат стал учреждением, отвечающим современным требованиям медицинского и социального обслуживания клиентов.
При его активном участии проведены большие преобразования материально-технической базы учреждения. В 1998 году закончена реконструкция
прачечной, построена теплица площадью 240 кв. м, в 2012 году закончен капитальный ремонт дома-интерната, проведено благоустройство территории.
Дом-интернат стал первым в области учреждением социального обслуживания, в котором были оборудованы комнаты психологической разгрузки и
ароматерапии.
На протяжении всех лет работы Геннадий Михайлович поддерживает образцовое содержание территории. По итогам работы три года подряд коллектив под его руководством занимает 1 место среди государственных стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов. По итогам работы
за 2009 год коллектив учреждения признан лауреатом областной премии за достигнутые успехи в совершенствовании системы социальной защиты
населения области в номинации «За развитие инновационных технологий в системе социального обслуживания населения области».
В ходе капитального ремонта здания дома-интерната, проведенного в 2012 году, реконструированы ванные комнаты, оборудованы подъемниками,
что создало удобства в работе сотрудников с клиентами. Жилые комнаты оборудованы «тревожной кнопкой», позволяющей клиентам в любую минуту
вызвать медицинских работников для оказания помощи.
Под руководством Бирюкова Г.М. проводится работа по реабилитации клиентов. В доме-интернате внедрены такие формы реабилитации, как анималотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, арттерапия, кино-терапия, трудотерапия, скандинавская ходьба.
Бирюков Г.М. принимает активное участие в общественной жизни. С 1997 года по 2002 год избирался депутатом Новооскольского районного Совета.
С 1998 года по настоящее время Бирюков Г.М. является помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Скоча А.В. по Новооскольскому району на
общественных началах. Ведет прием населения по личным вопросам, уделяя внимание каждому, не оставляет без внимания просьбы обратившихся к нему людей. Благодаря проводимой работе успешно привлекает благотворительную помощь для благоустройства территории и здания дома-интерната, что позволяет улучшить условия проживания клиентов.
Привлеченные внебюджетные средства позволили построить теплицу, приобрести медицинское оборудование, комбайн для уборки зерновых культур, оборудован домашний храм
Серафима Саровского, сделать современное освещение территории дома-интерната.
Организаторские способности Геннадия Михайловича, коммуникабельность, умение строить деловые отношения позволяют объединить коллектив для достижения общих целей. Он
пользуется большим авторитетом и уважением среди работников дома-интерната и клиентов, жителей города и района.
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 года Геннадий Михайлович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За добросовестный труд, значительный вклад в улучшение обслуживания ветеранов войны и труда в 2001 году награжден Почетной грамотой администрации Белгородской области.
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в улучшение обслуживания ветеранов войны и труда в 2004 году награжден Почетной грамотой Губернатора Белгородской
области.
За многолетний и добросовестный труд, большой вклад в улучшение обслуживания ветеранов войны и труда в 2006 году награжден Почетной грамотой управления социальной
защиты населения Белгородской области.
В 2006 году Бирюков Г.М. представлял Белгородскую область на ВВЦ в г. Москва с экспозицией дома-интерната, был участником II Всероссийского съезда «Здоровье нации - основа процветания России».
В 2008 году Бирюков Г.М. был размещен на Аллее Трудовой Славы Белгородской области за наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы.
Решением Центрального Совета Общероссийского общественного движения от 08.06.2009 года награжден медалью «За заслуги».
В 2011 году за многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
На Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» занял третье место в номинации «Лучший директор
стационарного учреждения социального обслуживания» .

Булаева Татьяна Ивановна работает в системе социальной защиты населения города Белгорода более 18 лет.
В настоящее время обслуживает 10 человек. К подопечным относится с душевной теплотой и милосердием, проявляет уважение к старости, откликается на
чужую боль. Обладает высоким профессиональным
мастерством, к решению задач подходит творчески, не
считаясь с личным временем, старается скрасить
досуг пожилых людей, что вызывает достойный отклик у
пенсионеров.
В профессиональной деятельности сохраняет оптимизм, выдержку и позитивное отношение к работе.
Булаева Т.И. выполняет работы по предоставлению
социальных услуг, гарантированных государством, а
также дополнительных платных услуг с соблюдением
интересов обслуживаемых.
Татьяна Ивановна при решении сложных проблем
готова всячески помочь клиентам социальной службы, в том числе в нерабочее время.
Татьяна любит свое дело и считает, что самое эффективное лекарство - доброе слово. Им
она лечит клиентов, поднимая настроение и вселяя надежду на лучшее, тонко чувствует душу
каждого человека и сопереживает их боль, проявляет сочувствие, отзывчива к нуждам подопечных, окружает их заботой и вниманием.
В отношении с коллегами и клиентами доброжелательна, вежлива, по характеру коммуникабельна, общительна. На работе и в быту ведет себя достойно, активно участвует в общественной жизни учреждения, города, среди коллег и клиентов пользуется любовью и уважением.
Татьяна Ивановна является победителем областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 2007 г.», за многолетний добросовестный труд объявлена Благодарность и награждена Почетной грамотой управления социальной защиты населения города Белгорода. За высокие достижения в труде и по итогам 2003 года занесена на городскую доску Почета.
В 2007 году объявлена Благодарность администрации города, в 2011 году - Благодарность
Губернатора Белгородской области. Является лауреатом юбилейной акции «50-летию области - 50
славных дел».
В 2012 году за успехи, достигнутые в совершенствовании системы социальной защиты населения области, признана лауреатом премии П.К. Бедненко по итогам работы за 2011 год, в номинации «За высокое качество предоставления социальных услуг»
За время работы Татьяна Ивановна зарекомендовала себя с положительной стороны. К
своей работе относится с большой любовью и ответственностью, при любых обстоятельствах
проявляет целеустремленность, профессионализм, выдержку, терпение. Она всегда грамотно
и в срок исполняет порученную ей работу, умеет планировать и определять цели, всегда
доводит начатое дело до конца.
На Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания» заняла второе место в номинации «Лучший социальный работник
учреждения социального обслуживания».

Давыдова Светлана Николаевна работает
в системе социального обслуживания
населения более 32 лет, в муниципальном
бюджетном учреждении «Центр социальных выплат» администрации города Белгорода с 01 января 2003 года, со дня его
основания.
На всех участках работы Светлана Николаевна зарекомендовала себя грамотным,
инициативным и исполнительным специалистом, руководителем, проявляющим
высокое чувство ответственности за конечный результат работы. Профессионально
осуществляет работу с населением по
вопросам предоставления жителям города
Белгорода мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг.
Светлана Николаевна участвует в разработке нормативных правовых актов,
проектов, целевых программ, направленных на внедрение новых форм работы и
повышение качества обслуживания населения, тем самым вносит общественнозначимый вклад в социально-экономическое развитие города Белгорода.
Как наиболее опытный и компетентный работник, Светлана Николаевна быстро
и качественно решает самые сложные вопросы, возникающие в процессе работы, правильно понимает поставленные перед ней задачи, добивается реализации
намеченных планов, помогает коллегам по работе, успешно справляется с задачами, поставленными перед отделом.
Приоритетными качествами для Светланы Николаевны являются целеустремленность, настойчивость, желание помогать другим. Работая для других она не
испытывает страха перед трудностями, а смело преодолевает их. Неравнодушие к
проблемам людей, доброжелательность, отзывчивость, целеустремленность,
ответственность, порядочность – отличительные черты характера Светланы Николаевны.
За добросовестный труд и большой вклад в развитие органов социальной
защиты населения области Давыдова Светлана Николаевна награждена нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, почетной грамотой департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
благодарностью управления социальной защиты населения Белгородской области, почетными грамотами администрации города Белгорода, управления социальной защиты населения администрации города Белгорода, МБУ «Центр социальных выплат».
Работа в системе социального обслуживания населения стала для
Светланы Николаевны её призванием. Она прекрасный наставник
молодых, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и
уважением.

