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Калейдойскоп 

интересных дел 

Дорогие Коллеги!  

 Этот год был тяжелым и сложным для всех нас, но вместе с 

тем он был полон значимых достижений. Несмотря на все трудно-

сти, мы с Вами остались непоколебимы и упорны в завоевании 

новых наград за наш труд. Вклад каждого из Вас в нашем нелег-

ком деле бесценен. Желаю Вам всем, чтобы с изменением даты на 

календаре в нашей жизни все перемены были только к лучшему! 

Пусть все плохое останется в уходящем году, а в новом 2021 году 

нас ждут новые достижения и победы. Легких Вам трудовых буд-

ней и жарких приятных отпусков! Четких целей и перспективных 

планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья 

и верного благополучия. Здоровья и удачи в Новом году! 

Директор БУ «Сургутский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» У.Н. Бибалаева 
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Гордость учреждения 

 ☝ Независимая оценка качества является одной из форм обще-
ственного контроля и проводится в целях предоставления получателям 
услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями со-
циального обслуживания, а также в целях повышения качества их деятель-
ности. 
 Критерии оценки: открытость и доступность информации об ор-
ганизации, комфортность условий предоставления услуг, доступность 
услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников орга-
низации, удовлетворенность условиями оказания услуг. 

В 2020 году независимая оценка качества проводилась в восьмой раз, в ней участвовали 114 организа-
ций: 44 государственных и 70 негосударственных поставщиков социальны услуг. 
 По результатам независимой оценки качества условий оказания социальных услуг в 2020 году 
первое место среди государственных учреждений занял Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения, набравшие 100 баллов.  

Авдеенко  
Елена Владимировна  

Парфенова 

 Галина Степановна  

Ахатова  

Ольга Анатольевна 

Ткачев  

Иван Васильевич  

____________________________________________________________________________________________________ 

 Заместитель начальника Управления со-
циальной зашиты населения по г. Сургуту и  
Сургутскому району Смолякова Анастасия     
Владимировна в торжественной обстановке   
вручила награды Департамента социального   
развития Югры за многолетний добросовестный 
труд,  успехи в работе и высокий                       
профессионализм: 

 Благодарственное письмо вручили специалисту по работе с 
семьей Драп Оксане Николаевне  
 Заведующий отделением-интернат малой вместимости в г.п. 
Федоровский Липатников Александр Николаевич и специалист по 
работе с семьей Бычкова Ольга Анатольевна занесены на Доску  
почета Управления. 
 Спасибо Вам, коллеги, за профессионализм и достойный 
труд. Желаем дальнейших профессиональных успехов. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

___________________________________________________________________________________________________
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 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский рай-
онный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – учреждение) создано 
распоряжением главы местного самоуправления муниципального образования Сургутский район 
от 29.12.2001 № 1807-р «О создании муниципального учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Сургутского района» в  январе 2002 года 

На 22.12.2020 в учреждении работают 159 сотрудников, в основном это женщины от 30 до 50 лет, 
10 человек - мужчины. Работают люди, которые умеют сопереживать, сострадать, сочувствовать, 
готовые прийти на помощь, поддержать нуждающихся граждан и семей. 

 Социальное обслуживание граждан осуществляется по трем формам – стационарное соци-
альное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на 
дому. Основные принципы социального обслуживания – это адресность и нуждаемость. Оказыва-
ем социальные услуги следующим категориям граждан: 

 - гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, частично или полностью утра-
тившим способность к самообслуживанию; 

 - детям-инвалидам, 

 - семьям, отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной (экстремальной) жизнен-
ной ситуации. 

 В 2020 году учреждением обслужено 9134 человек, из них в форме социального обслужива-
ния на дому – 75 человек,  в стационарной форме обслуживания-30 человек, в полустационарной 
форме социального обслуживания – 9029 человек. Исполнение государственного задания – 100%, 
удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг – 100%. 

 По графику выездов оператора (ООО «Научно-технический центр «Перспектива» г. Тю-
мень) в организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для сбора информации в рамках независимой оценки, в том числе об условиях доступности для 
инвалидов, независимая оценка проведена в г.п. Белый Яр 27.08.2020 совместно с представителем  
оператора и БУ «Ресурсный центр социального развития» (выездная проверка). 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и с работой отделения-
интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (30 койко-мест) филиа-
ла в г.п. Федоровский в автономном (закрытом) режиме независимая оценка в г.п. Федоровский  
проведена в дистанционном режиме, с предоставлением фотоматериала. 

 Социальная работа была и остается одной из самых трудных, но в тоже время одним из са-
мых благородных видов деятельности человека.  

 Критерием уровня цивилизованности любого общества является  его отношение к наибо-
лее социально уязвимой, незащищенной части населения (граждане пожилого возраста, инвалиды, 
дети и т.д.). При реализации социальной политики необходимо создать условия для активного и 
полезного участия  данных граждан в жизни общества, усилить их социальную защиту, сохранять 
социальное лицо и привычный образ жизни.  

 Для предоставления качественных социальных услуг нужны сотрудники, знающие и любя-
щие свое дело. Хочу отметить, что в учреждении работают такие сотрудники, которые достойно 
представляют свою работу, исполняя свой профессиональный долг, что определяет нравственное 
поведение сотрудника по отношению к гражданам и служит основным показателем качества 
предоставляемых социальных услуг. Гордимся коллективом единомышленников, готовых работать 
во благо общества, для повышения качества жизни граждан. 

«На работу с радостью, а с работы с гордостью» 

Директор БУ «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения 
У.Н. Бибалаева 
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 Новый год — это прекрасный празд-

ник, волшебный. Украшая свой дом к Новому году 

и Рождеству, мы превносим в свою жизнь немного 

этого самого волшебства. Ставим ёлку, на стены ве-

шаем дождик и разноцветные шары и, конечно, 

украшаем окна. Специалисты отделе-

ний и получатели социальных услуг 

приняли участие во Всероссийской 

акции #НовогодниеОкна  

 

 Дед Мороз, Снегурочка и Снеговичок 
поздравили наших ребят с наступающим Новым 
годом. Все вместе играли, танцевали, пели песни, 
водили хороводы, дети рассказывали стихи, а Дед 
Мороз вручал сладкие подарки. Участники меро-
приятия получили яркие впечатления и хорошее 
настроение. К встрече Нового 2021 года готовы! 

 Коллектив отделения выражает искрен-
нюю благодарность Центру детского творчества 
г. Лянтор, Лянторскому нефтяному техникуму и 
детскому саду "Ромашка" за помощь в организа-
ции мероприятия. 

 Слышны тихие шаги долгожданного Нового года, и 
каждый начинает задумываться над тем, что же подарить 
родным людям. Самое главное, чтобы подарок был от ду-
ши и сделан своими руками, ведь именно в эти минуты мы 
вкладываем в них все свое сердце, наполненное любовью к 
близким. Получатели социальных услуг воплощали инте-
ресные идеи и своими руками делали сувениры в 
«Мастерской фантазии» , где царила новогодняя атмосфера 
и хорошее настроение! 

 В отделении социальной реабилита-

ции и абилитации детей с ограниченными 

возможностями  филиала в г. Лянторе про-

шло мероприятие, посвященное празднова-

нию Нового года, в рамках которого орга-

низована работа творческой лаборатории 

новогодних игрушек "Ёлки-иголки". 

  

——————————————————————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————————————————————-- 

На ёлке до макушки 
Развешаны игрушки, 

Гирлянды и фонарики, 
Серебряные шарики. 
Красуются на ветке, 

Сосульки и конфетки. 
И кружатся снежинки, 
Как будто балеринки. 

Здесь снеговик – морковный нос, 
А рядом Дедушка Мороз. 

Их разлучать никак нельзя, 
Они же старые друзья. 

Смотрю на ёлку, чуть дыша: 
Ах, до чего же хороша! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

У тебя холодный нос. 

Ты прекрасный и большой. 

Мы подружимся с тобой! 

Мы споём с тобою песни 

И стихи тебе прочтем, 

Чтобы Новый год чудесный 

К нам вошел неспешно в дом! 
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                       Ёлка желаний  

 Новый год - это праздник, обещающий 

чудо! Каждый из нас загадывает желания и 

верит в чудеса. Сотрудники филиала в г.п. 

Белый Яр БУ «Сургутский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» постарались сказку сделать былью. 28 декабря 

2020 было исполнено желание одиноко проживающей семейной пары, 

четы Фирсовых, поживающих в городском поселении Белый Яр. Они 

посетили главную ёлку города Сургута, которая установлена на площади 

у здания филармонии. Нина Леонидовна и Геннадий Константинович 

побывали на площади вместе с дружной и веселой компанией 

«Серебряных волонтеров», новогодними героями и сделали много фо-

тографий на память. Примечательно, что сам Геннадий                    

Константинович выступил в роли Деда Мороза. Всем было весело и    

по-новогоднему волшебно!  Мечты сбываются! 

  29 декабря 2020 года сотрудни-

ки БУ «Сургутский районный комплекс-

ный центр социального обслуживания 

населения», волонтеры «серебряного» 

возраста - члены Совета ветеранов в г.п. 

Белый Яр выехали с новогодними       

музыкальными поздравлениями,         

сладкими подарками к нашим дорогим 

ветеранам и поздравили с наступающим 

Новым 2021 годом. Пожелали им и их 

семьям новогоднего настроения,       

крепкого здоровья, счастья и долгих лет 

жизни. «С Новым годом, дорогие наши 

ветераны! Пусть год будет добрым и мир-

ным. Мы искренне вами гордимся и хо-

тим пожелать крепких сил и здоровья, 

светлых надежд и благополучия. Спасибо 

Вам за то, что мы радостно можем встре-

чать этот волшебный новогодний празд-

ник. Будьте любимы близкими и        

уважаемы всеми поколениями!  

С Новым Годом, дорогие ветераны! 

—————————————————————————————————————————————————— 
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Добровольцы  
на международной выставке 

 В 2010 году в Санкт-Петербурге появился первый в России офи-
циальный центр для добровольцев старшего возраста.  В честь юбилея 29
-30 ноября 2020 года в формате онлайн (платформа Zoom) прошла Меж-
дународная выставка достижений серебряного, в которой приняли уча-
стие наши волонтёра серебряного возраста Рычкова Вера Александровна, 
Козиор Ирина Евгеньевна, Харчевникова Надежда Григорьевна и куратор 
волонтёров филиала в г.п. Белый Яр Чуднова Татьяна Геннадьевна. Вы-
ставка организована автономной некоммерческой организации социаль-
ной адаптации пожилых «Серебряный возраст» при поддержке Комитетов 
по социальной и молодежной политике Санкт-Петербурга, Обществен-
ной палаты, Ассоциации волонтерских центров. Участники выставки 
узнали о работе региональных центров «серебряного» волонтерства в раз-
ных городах России и других странах, обменялись практическим опытом 
и кейсами, приняли участие в обучающих мероприятиях. Специальную 
образовательную программу для них подготовили эксперты по социаль-
ному проектированию и развитию добровольчества по всей стране. Сре-
ди них — директор Красноярского регионального центра поддержки 
местных сообществ «Развитие» Олег Марфин и один из основателей дви-
жения серебряных волонтеров, руководитель «Серебряного возраста» 
Юлия Мальцева. В дискуссии участвовали гендиректор благотворитель-
ного фонда «Почет» Борис Калатин, руководитель федеральной програм-
мы «Молоды душой» Светлана Климова, руководитель отдела по добро-
вольчеству Комитета по соцполитике Санкт-Петербурга Анастасия Зем-
ская, профессор СПбГУ Всеволод Розанов и председатель комиссии по 
развитию гражданского общества по взаимодействую с НКО и СМИ 
Наталья Грохольская. 
 В программу включены не только образовательные события, но и 
развлекательные мероприятия: например, фотосессии и танцевальные 
вечеринки. Кроме того, во время выставки центры представили созданные 
ими гимны серебряному движению. Согласно результатам онлайн-
голосования, победу одержала композиция от регионального центра в 
Нижнем Новгороде. Автором песни стала Алевтина Одинокова. Также во 
время выставки была заложена капсула времени. Волонтёр Рычкова Вера 
Александровна от имени всех волонтёров Сургутского района направила 
послание, электронное письмо себе в будущее – с тем, чтобы через 10 лет  

Экспертный блок выставки  

Представление центра серебряного во-

лонтёрского города Новосибирска. 

Участники международной выставки  

прочитать его и сверить ориентиры. Кроме того, участники стали членами онлайн-команды игроков в «Что? 
Где? Когда». Команды формировались произвольно и в состав вошли волонтёры из разных городов, районов и 
областей России. Кроме общих знаний, которыми блеснули серебряные волонтёры, участники получили боль-
шую дозу адреналина, более близкое знакомство во время игры и её ведущим. Пожалуй, это самое интересное 
и зрелищное мероприятие, в котором захотели поучаствовать все!  
 Волонтеры, несмотря на солидный возраст, активно участвовали во всех событиях онлайн-
конференции и даже танцевали перед экранами во время онлайн-дискотеки. Отдельное видеоприветствие для 
российских волонтеров записала волонтер из Германии. Большим сюрпризом стали поздравления от звездных 
гостей праздника: Андрея Урганта, Бориса Гребенщикова, Жени Любич и Татьяны Булановой, которые в том 
числе рассказали о своем отношении к добровольчеству. . 
 Дорогие "серебряные" волонтеры, мы поздравляем Вас с Международным Днем Добровольца. Спасибо 
за каждую минуту, которую Вы дарите тем, кому это так необходимо. Спасибо за Ваши доброту, энергию и теп-
ло! Здоровья, сил и вдохновения на ваши добрые дела. Будьте счастливы!  

Заведующий отделением социальной реабилитации и абилитации  

филиала в г.п. Белый Яр Чуднова Т.Г. 
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Время увидеть мир – онлайн. 
 Пандемия COVID-19 оказывает тяжелое воздействие на население всего мира. В это время во 
многих странах лица старшего возраста сталкиваются с наибольшим числом опасностей и трудно-
стей, со значительным риском развития тяжелой формы заболевания, ввиду физиологических изме-
нений, которые происходят с возрастом, а также ввиду возможного наличия у них сопутствующих 
хронических заболеваний. 

 Проблематика пандемии для одиноких пожилых людей значимо обнаруживает себя в  таких 
конкретных проявлениях как угроза здоровью (обострение хронических заболеваний), беспомощ-
ность перед вынужденной длительной изоляцией (депрессия, острое ощущение своей ненужности). 
Старые недуги дают о себе знать, а тут еще какая-то новая напасть, над преодолением которой бьет-
ся весь мир. Незнакомое, неизвестное всегда производит жуткое впечатление.  

 Для пожилых граждан любая смена привычного ритма жизни – стресс. Здесь каждому следу-
ет проявить обретенную жизнью стойкость, и осознанно, не поддаваясь унынию и, тем более, пани-
ке, продумать вынужденный домашний досуг. 

  Однако пожилые люди весьма разнообразно реагируют на карантин. 

 Для того чтобы исключить паническое состояние нужна помощь, содействие со стороны. И 
сотрудники отделения социальной реабилитации и абилитации филиала в г.п. Федоровский   доста-
точно быстро нашли выход из сложившейся ситуации, и начали проводить онлайн-занятия, чтобы 
не оставлять своих подопечных без внимания и новых знаний. 

 Так, культорганизатор – Ступникова А.Д., которая ведет  факультет «Социальный туризм»  в 
рамках программы обучения «Университет третьего возраста», для организации работы  выбрала  
такую форму проведения занятий, как онлайн-экскурсии. Места для дистанционных путешествий 
были выбраны самые интересные и разнообразные, где каждому слушателю непременно захочется 
побывать. 

 Занятия на факультете  «Культура и искусство» проходят через видеоуроки. Опытный и твор-
ческий инструктор по труду - Романенко О.А.  проводит для всех своих слушателей доступные и не 
сложные мастер - классы, а самым лучшим результатом являются прекрасно исполненные работы её 
слушателей. 

 Программа факультета «Здоровье и физическая активность», проводимая инструктором по 
адаптивной физической культуре – Алексеевым Б.В. , специалистом по комплексной реабилитации 
– Муратшиной Г.У., медицинской сестрой по массажу – Рамазаной А.Е.  направлена  главным обра-
зом  на профилактику гиподинамии и поддержание активного образа жизни. Ведущие в формате 
видео-уроков и мастер-классов проводят обучение для самых активных пенсионеров, желающих все-
гда оставаться здоровыми и красивыми. 

 И, конечно, онлайн - советы психолога  Титовой Н.В. на факультете «Психология». Наталья 
Владимировна дает понятные рекомендации,  которые помогают как себя вести в различных ситуа-
циях, помогает стать стрессоустойчивее. Уделяет большое внимание развитию внутренней свободы 
и гибкости.  

 Важно отметить, что дистанционное обучение помогает пожилому человеку полноценно 
заполнить свой досуг и самостоятельно организовать своё свободное время, что в свою очередь яв-
ляется фактором улучшения его социального здоровья. 

 Использование дистанционных технологий в обучении позволяет выбрать собственный 
темп изучения материала, что для людей пожилого возраста играет огромную роль. 

 Слушатель, в зависимости от личных обстоятельств и потребностей, может организовать 
процесс обучения так, как удобно именно ему. 

Приглашаем новых слушателей на дистанционное обучение.  

Выбирайте свой формат и будьте в теме! 

 
Заведующий отделением социальной реабилитации и аблитации инвалидов  

трудоспособного возраста Ж.С. Комарова  
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Внедрение новых социальных технологий, направлен-
ных на изготовление детьми-инвалидами поделок и 

продукции декоративно-прикладного искусства  

 О пользе раз-
вития мелкой мотори-
ки знают все. Слова 
В.А.Сухомлинского о 
том, что «ум ребенка 
находится на кончиках 
его пальцев» сейчас 
поддерживают и вра-
чи, и логопеды. Но как 
связаны мелкая мото-

рика и речь? Действительно ли развитие тонких движе-
ний рук — это та самая магическая кнопка, при нажатии 
на которую у ребенка автоматически развивается не толь-
ко речь, но и мышление?  
 Эффективным способом для развития мелкой 
моторики является творчество. Развивать творчество де-
тей можно различными путями, в том числе в работе с 
разными материалами. Одним из эффективных нетради-
ционных техник является мокрое валяние из шерсти. 
 В рамках реализации приказа Департамента со-
циального развития Югры от 07августа 2020 «О внедре-
нии проекта «Сможем вместе», с целью создания благо-
приятных условий при предоставлении социальных услуг 
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечения максимально полной 
социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, с 
01.09.2020 в отделении социальной реабилитации и аби-
литации детей с ОВЗ филиал в г.п.Белый Яр, реализуется 
методика творческой реабилитации «Валяние из шерсти». 
Данная методика также является методом трудовой реаби-
литации, так как полученные навыки могут  послужить 
источником дохода во взрослой жизни. 
  Валяние шерсти (фелтинг: от англ. felt — войлок, 
фильц, набивание) — это особая техника рукоделия, в про-
цессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок 
на ткани или войлоке, панно, декоративные элементы, 
предметы одежды или аксессуары. Только натуральная 
шерсть обладает способностью сваливаться или свойла-

чиваться (образовывать войлок). 
  

 Мокрое валяние — это 
скатывание между собой шерстинок, 
применяя мыльный раствор. Шерсть 
при этом смачивают, и используя 
трение, как бы выкатывают мокрое 
изделие.  
Мокрое валяние используется для 
создания одежды, панно, брошей и 
других плоских изделий. 
 Валяние из шерсти – это 
очень весёлое и полезное занятие. 

Дети любят работать с тёплым природным материалом, 
которым является шерсть для валяния. Это мягкий и пла-
стичный материал, поэтому работать с ней очень легко.  
Отдельно хочется отметить: лечебное воздействие валяния 
на человека, не только валяных вещей, а именно самого 
процесса мокрого валяния. При работе мы делаем массаж 
ладоней, напоминающий знаменитый су-джок. Волокна 
шерсти мягко массируют точки наших ладоней и пальцев, 
а эти области, как известно, отвечают, за правильную ра-
боту всего организма. К тому же сам процесс достаточно 
ритмичный и оказывает успокаивающее, даже немного 
расслабляющее воздействие. 
 Валяние из шерсти оказывает удивительный успо-
коительный эффект как на ребёнка так и на взрослого че-
ловека, помогает научиться концентрироваться 
и сосредоточиться. А приятные и мягкие ощущения остав-
ляют только положительные эмоции, не говоря уже о ра-
дости, которую приносит результат. В процессе деятельно-
сти очень активно проходит познавательный процесс. Де-
ти знакомятся со свойствами шерсти (мягкая, пушистая, 
можно теребить, отрывать, скатывать, резать ножницами, 
прясть). 

 Описание процесса мокрого валяния 

 Для мокрого сваливания волокон шерсти нам по-
надобится: пупырчатая плёнка, тканевая сетка, полотенце 
для удаления излишков жидкости, тёплая вода, жидкое 
мыло, шерсть для валяния. Расстелите на столе пупырча-
тую плёнку или другую пластиковую подложку. На под-
стилку начинайте выкладывать шерсть. При определении 
размера выкладываемой основы, нужно учесть, что при 
валянии шерсть даёт усадку на 20%, а то и больше. Снача-
ла кладётся основной, базовый слой, затем фон, а сверху - 
рисунок. Шерсть нужно укладывать тонкими прядями в 
внахлёст, чтобы не было просветов, слои укладываются 
перпендикулярно друг другу. Толщина слоя шерсти на 
всех участках должна быть одинаковой. Опять же, из-за 
усадки толщина уложенной шерсти должна быть в 3-4 раза 
больше толщины предполагаемого изделия.  Когда шерсть 
разложена, аккуратно намочите её из пульверизатора, что-
бы не сдвинуть узор. Затем мокрая шерсть накрывается 
сеткой и смачивается жидким мылом. Промокните руками, 
чтобы шерсть пропиталась раствором, можете прогладить 
деревянной скалкой, но очень аккуратно, чтобы не сме-
стить шерсть. Излишки воды можно промокнуть полотен-
цем. 
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 Теперь можно начинать валять. Техника мокрого 
валяния очень проста: нужно всего лишь тереть полотно ру-
ками в разных направлениях. Если вы наденете целлофано-
вые перчатки - руки будут легче скользить. Следите, чтобы 
шерсть постоянно была пропитана достаточным количе-
ством мыльного раствора.  
 Это занятие развивают у детей художественный вкус, 
мелкую моторику, формируют сенсорное восприятие, уме-
ние творчески мыслить. Валяние из шерсти развива-
ет координацию движений, стимулирует мозговую деятель-
ность, а так же воображение и интуицию. Маленькие мастера 
могут валять простые формы и с помощью взрослого делать 
из них готовые изделия. Они получаются очень милыми, 
тёплыми, приятными на ощупь, детям нравится их трогать, с 
ними играть. 
 Когда вы закончили валять, сполосните изделие тёп-
лой водой, чтобы вымыть излишки мыльного раствора. От 
слишком холодной или слишком горячей воды изделие мо-
жет потерять форму и дать усадку.  
 Эта методика совершенно безопасна для детей, но 
чтобы завершить процесс, требуется помощь взрослого. 
Например, детям нужно помочь прикрепить застёжку или 
сшить элементы изделия.  
 Таким образом, мокрое валяние - простая техника, 
которая позволяет создавать отличные вещи из войлока по-
сильным для «особенных» детей методом. 
 Видеоролик с 
описанием процесса мок-
рого валяния размещён в 
социальной сети Insta-
gram на официальной 
странице учреждения.  

 

Заведующий отделением  
социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возмож-
ностями  филиала г.п. Белый Яр 
Кондакова Раиса Александровна  

Если каждый будет делать добро  

в пределах своих возможностей, возможности  

добра станут безграничными. 

Фазиль Искандер 

Эстафета  
Добра  

 3 декабря в 
отделении социальной 
реабилитации и аби-
литации детей с огра-
ниченными возможно-
стями, прошло празд-

ничное мероприятие, посвящённое Международно-
му Дню инвалида. Сотрудники отделения подгото-
вили для детей спортивную эстафету. В гости к де-
тям приходили весёлые клоуны-футболисты Чуча и 
Жужа, которые учили детей быть ловкими, меткими 
и дружными. 
 Цель мероприятия - привлечь внимания 
общества к проблемам людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, изменение 
общественного мнения в от-
ношении инвалидов и людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, расширение 
социальных контактов. 
 Выражаем огромную благодарность нашим 
постоянным социальным партнёрам - творческому 
коллективу Barbershop «Man’s place», которые пода-
рили детям игрушки, благотворительному фонду 
«Лапино», которые предоставили детям сладкие по-
дарки, коллектив студии йоги «АМРИТА» и обще-
ственное движение «Общественная помощь детям 
Сургута», за предоставленные канцелярские принад-
лежности для развития творческого потенциала де-
тей. 

Заведующий отделением  
социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограничен-
ными возможностями  

Кондакова  
Раиса Александровна  
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Услуги Вы можете получить с использованием 

единой региональной информационной си-

стемы «Портал социальных услуг»  

1 января 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре стартовал проект социальных инноваций в сфере соци-

ального обслуживания граждан . 
Проект направлен на повышение качества и доступности 

наиболее востребованных социальных услуг таких как: 
- уход за тяжелобольными гражданами,  
- кратковременный присмотр за детьми,  

- социальное такси.  

 Добро пожаловать на сайт учреждения! 
С 2012 года работает сайт учреждения  

содействие86.рф  
На сайте размещены все необходимые сведения 
о деятельности учреждения. В разделах сайта Вы  

найдёте сведения о руководстве учреждения,  
о структуре, филиалах и отделениях, о количестве  

свободных мест, планы и отчеты учреждения, как с нами связать-
ся,  задать вопросы и оставить отзывы о деятельности, пройти 

анонимное анкетирование.  
Там же Вы найдете нормативно-правовые документы учреждения, 
буклеты по направлениям деятельности, все выпуски корпоратив-

ной газеты.  
Для Вас размещены памятки и сведения о действиях в чрезвычай-

ных ситуациях, телефоны службы «Помощь» и многое другое 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2017 года в сети интернет созданы официальные  

группы Вконтакте и Одноклассники,  

посвященные учреждению.  

Подписывайтесь на наши группы и всегда узнавайте о самых акту-
альных новостях! 

ВКонтакте:  vk.com/kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/groupsodeystvie86 

Инстаграм: https://www.instagram.com/surrkcson/  

 

 

телефон: (3462) 32-92-50  

E-mail: SurRKCSON@admhmao.ru    

Именинникам 3-4 квартала 
 

Уважаемые коллеги! 

        Администрация и сотрудники поздравляют Вас 

с Днём Рождения! 

 

Будет полон этот праздник поздравлений, добрых слов... 

Вдохновляют, окрыляют пусть удача и любовь. 

Пусть и планы, и надежды, воплощаясь день за днём, 

Обернутся неизбежно лишь успехами во всём. 

Благ житейских, оптимизма, пожелаем мы для Вас, 

Много радостного в жизни –каждый день и каждый час! 


