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   В марте 2022 года распоряжением Правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа—

Югры  на должность директора БУ «Сургутский 

районный комплексный центр социального обслу-

живания населения» назначен Джадиров Анзор 

Борисович. 

Анзор Борисович имеет опыт работы на руково-

дящей должности, поэтому его потенциал гра-

мотного руководителя, практические знания со-

держания социальной работы и стратегическое 

видение необходимы учреждению. 

За большой вклад в развитие системы социальной защиты населе-

ния, профессионализм, добросовестный труд, верность выбранной 

профессии, ответственное отношение к работе, за высокую испол-

нительскую дисциплину Джадиров Анзор Борисович неоднократно 

награжден благодарностями учреждения. 

Является членом первичной профсоюзной организации учреждения, 

а также членом РО ООО «Союз социальных педагогов и социаль-

ных работников». 

Поздравляем со  
Всемирным днем социальной работы! 

 
Инициаторами и организаторами этого про-
фессионального праздника, объединяющего 

представителей работы социальной направ-
ленности, в 1983 году выступили Междуна-
родная Федерация социальных работников и 
Международная Ассоциация школ социаль-
ной работы. 

Поздравляем от души с замечательным праздником социальных работни-
ков, чьѐ призвание — оказывать помощь, поддержку и содействие нуждаю-
щимся в этом людям. Будьте здоровы, оптимистично настроены, актив-
ны, доброжелательны. Желаем Вам и Вашим близким добра, любви, здоро-

вья и всех благ.  
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Терапия настроения: Ожидание весны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Несмотря на то, что на улице еще сыро и 
серо, по утрам холодно, дуют промозглые 
ветра, земля не проснулась от зимнего 
сна, а в душе и природе уже происходят 
изменения. Американский музыкант Луи 
Армстронг предположил: «Кто-то специ-
ально укоротил февраль, чтобы весна 
наступала быстрее». 
Морозы. Ветер. Снегопад. Солнце. Тепло. 
Капель. Ручьи… Это краткий цикл пре-
вращения зимы в весну. С каждым днем 
все пространство постепенно наполняется 
новыми красками, запахами, звуками. 
Природа пробуждается от зимнего сна. 
Солнечные лучи все нежнее и теплее. 
Птицы поют все звонче и громче. Всюду 
аромат свежести, тепла и зарождающейся 
жизни. 
Весна – это не столько время года, сколь-
ко состояние души. Это время для внут-
реннего размышления, осуществления же-
лания вместе с зимней одеждой освобо-
диться от всего негативного. Ведь с весен-
ними капелями приходит осознание того, 
что прежние ошибки и промахи могут 
быть преодолены новым отношением к 
жизни. 
Прислушаемся к совету: «Весна прибли-
жается с каждым днем. Возможно, стоит 
выйти ей навстречу!» Это необходимо 
сделать для того, чтобы в душе человека 
наступало озарение и осознание новых 
возможностей, которые нельзя упускать. 
И этот шанс каждый год всем дает весна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутреннее состояние является важ-
ным для человека, от него зависит, 
как пройдет наш день, а значит и 
жизнь. Быть в хорошем настроении 
очень даже просто и под силу каждо-
му. Главное, нужно контролировать 
свои эмоции и чувства, независимо от 
того, в какой ситуации оказался. 
Вот несколько советов, как обрести 
и не потерять хорошее настроение 
Начинайте день с улыбки и прият-
ных мыслей. Старайтесь думать и го-
ворить только о здоровье и успехе. 
Помечтайте, какие дела вас ждут впе-
реди. Не беспокойтесь заранее о воз-
можных неприятностях, они еще не 
наступили. 
Окружайте себя позитивной инфор-
мацией. Она — источник благососто-
яния и спокойствия. Если вы видите 
вокруг себя только негатив, значит, вы 
просто не туда смотрите. В мире мно-
го и того, и другого. Но, что получать 
— исключительно ваш осознанный 
выбор. 
Побудьте хоть некоторое время 
офлайн. Перед сном отложите свой 
телефон подальше, наслаждайтесь об-
щением с близкими людьми, подго-
товкой к завтрашнему дню. Более то-
го, отсутствие телефона поможет лег-
че заснуть. 

Пускай сугробы во дворе 
И снег почти не тает, 
Сегодня март в календаре – 
Весна в права вступает! 
Готовы прыгать к небу мы 
И щебетать, как птички, – 
Последний день прошѐл зимы, 
Оторваны странички! 
Теплее стало на душе, 
Веселью нет преграды, 
Улыбки наши до ушей – 
Весне мы очень рады! 

(Н. Родивилина ) 
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Занимайтесь спортом, гуляйте на свежем 
воздухе, чтобы выделялся эндорфин - гормон 
счастья, который помогает настроиться на 
хорошее. 
Принимайте все, что имеете, с благодарно-
стью. Не научившись ценить, нельзя осо-
знать истинную важность того, что и кто вас 
окружает, а значит, вам всегда всего будет ма-
ло. Будьте благодарны за все и всем. Мир 
благодарен тем, кто сам благодарен миру. 
Жизнь — это и есть главный повод для бла-
годарности. 
Доставьте себе эстетическое удовольствие. 
Если очень грустно, поешьте шоколад, кото-
рый вызывает всплеск гормона серотонина в 
мозгу, послушайте приятную музыку, пори-
суйте, потанцуйте. Это расслабляет. Посети-
те парикмахера, наденьте новую одежду, сва-
рите ароматный кофе или заварите чашку 
любимого травяного чая. 
Уделяйте внимание выбору одежды по 
цвету: зеленый цвет помогает повысить са-
мооценку, красный активизирует внутрен-
нюю энергию, синий успокаивает и уравно-
вешивает. 
Возьмите метлу и уберите ненужный му-
сор из дома и своей головы. Расстаньтесь с 
лишним. Переставьте мебель, сделайте убор-
ку, наведите порядок. Внешняя красота смо-
жет изменить настроение. Избавьтесь от гру-
за прошлого. Отпустите плохие воспомина-
ния, перестаньте злиться и держать обиду на 
тех, кто когда-то причинил вам боль или сде-
лал что-то плохое. 
Уберите негативные слова из своего лек-
сикона. Следите за тем, что говорите и о чем 
думаете в течение дня. Старайтесь избегать 
любых словосочетаний или мыслей, где при-
сутствует частица «не» («у меня не получит-
ся», «мне не везет» и пр.). Они являются яв-
ным признаком преобладания отрицательных 
мыслей. 
 

Титова Наталья Владимировна, 
 психолог 

отделения социальной  
реабилитации  и абилитации  
 филиала в г.п. Федоровский  

Научитесь мыслить позитивно. Еже-

дневно проводите самоанализ и вы-

брасывайте из головы мысли о неуда-

чах, провалах, сожалениях и страхах. 

Наполняйте свой разум хорошими 

мыслями. Говорите: «Стоп!» любой 

навязчивой негативной мысли или пе-

реживаниям по поводу критического 

замечания, претензий и упреков со 

стороны окружающих в ваш адрес. 

Не ждите позитива извне, создавайте 

его сами. Хотите видеть мир лучше? 

Начните с себя. Улучшать эмоцио-

нальный настрой нужно обязательно, 

ведь это влияет на наши дела и физи-

ческое самочувствие. Только заполнив 

жизнь приятными событиями, можно 

сохранять душевную уравновешен-

ность, оптимизм и хорошее настрое-

ние, независимо от различных про-

блем.  

Здравствуйте, меня зовут Надеж-
да. Выражаю благодарность всему 
коллективу отделения социальной 
реабилитации и абилитации фили-
ала г. п. Федоровского за проведе-
ние оздоровительных мероприя-
тий. Отдельное спасибо Комаро-
вой Ж.С. за ее отзывчивость и 
оперативность в работе! Желаю 
дальнейших успехов и здоровья!  
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Всемирный день распространения информации о 
проблеме аутизма 

2 апреля ежегодно проводится Всемир-
ный день распространения информации 
о проблеме аутизма.  
Аутизм (от латинского autos – сам, по-
гружение в себя) это расстройство, влия-
ющее на общение с другими людьми, на 
восприятие и понимание окружающего 
мира. Аутизм – расстройство, возникаю-
щее вследствие нарушения развития го-
ловного мозга и характеризующееся пре-
обладанием замкнутой внутренней жиз-
нью, активным отстранением от внешне-
го мира, в выражениях эмоций, ограни-
ченных интересов, а также повторяю-
щимся репертуаром поведения. 
Специалисты учреждения провели цикл 
мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения по вопросам аутиз-
ма. 
В отделении социальной реабилитации и 
абилитации для граждан старшего воз-
раста и инвалидов прошло мероприятие 
«Люди Дождя».  
Волонтеры «серебряного» возраста про-
вели информационную кампанию в ча-
сти распространения памяток среди 
населения. Психолог провел информаци-
онный час с инвалидами молодого воз-
раста. Для инвалидов трудоспособного 
возраста была проведена беседа об 
Аутизме, обсуждались примеры из жиз-
ни, проведены практические упражне-
ния, через которые участники учились 
понимать поведение людей с аутизмом. 
Вниманию участников были представле-
ны мультфильм про аутизм «Чудеса слу-
чаются» и короткометражный фильм 
«Каждый 88». Просмотр оставил боль-
шое впечатление у присутствующих, по-
лучатели делились эмоциями, задавали 
много вопросов. 

В Международный день распростра-

нения информации об аутизме, 2 ап-

реля, стартовала Всемирная акция 

«#Зажги синим» в знак солидарности 

с семьями, в которых есть люди с рас-

стройством аутистического спектра. 

Цель акции - распространить инфор-

мацию о признаках заболевания и 

формах детского аутизма, подчерк-

нуть необходимость помогать людям, 

страдающим аутизмом и людям, име-

ющим инвалидность. 

Волонтеры «серебряного возраста», 

сотрудники Сургутского районного 

комплексного центра социального об-

служивания населения, получатели 

услуг приняли участие в Междуна-

родной акции. 
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В отделении социальной реабилитации и 

абилитации детей с ограниченными возмож-

ностями (в том числе «Служба домашнего 

визитирования», подготовка к сопровождае-

мому проживанию (самостоятельному) про-

живанию) (10 мест) филиал в г.п. Белый Яр, 

в преддверии Всемирного дня распростране-

ния информации о проблеме аутизма специа-

листы организовали дополнительное инфор-

мирование населения – в виде буклетов с ин-

формацией об аутизме, провели беседу для 

детей «Мы разные, но вместе», раскрашива-

ли и рисовали. Провели фотосъемку на ули-

це, где специалисты вместе с детьми сфото-

графировались с синими шарами, в под-

держку акции. 

Такие мероприятия заставляют заду-
маться нас о том, что есть люди абсо-
лютно не похожие на нас, и им также 
нужна любовь, поддержка и забота. 
Только сказать об этом они не мо-
гут…  
Мы все такие разные, но все мы вме-
сте, и только помогая друг другу, мо-
жем сделать нашу жизнь и мир во-
круг лучше!  
 



Калейдоскоп интересных дел Стр. 6 

Эффективность музыкальных занятий в 
 коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

Музыкальное воспитание в отделении 
социальной реабилитации и абилитации 
детей с ОВЗ филиала в г.п. Белый Яр за-
нимает важное место в систе-
ме коррекционно-педагогической рабо-
ты.  
Особенностью  музыкальных занятий яв-
ляется то, что в процессе организации и 
проведения занятий решаются задачи 
как музыкально-эстетического развития, 
так и коррекционно-развивающие. 
Музыкальной деятельности придается 
особое значение при социальной адапта-
ции детей с ОВЗ в детском учреждении, 
так как еѐ роль заключается в мобилиза-
ции резервных сил ребенка, развитии его 
творческих способностей, формирова-
нии практических навыков пения, движе-
ния, игры на музыкальных инструмен-
тах, навыков взаимодействия с други-
ми детьми, а также в успокаивающем 
воздействии на организм и, разумеется, в 
повышении самооценки ребенка. 
Кроме того, специально подобранные иг-
ры для музыкальных занятий оказывают 
положительное влияние на развитие вни-
мания, памяти, стимулируют двигатель-
ную, певческую активность, развивают 
слуховое восприятие и восприя-
тие музыки. Повторение знакомых игр 
детям не надоедает, чем свободнее они 
выполняют какое-либо действие, тем 
больше радости им это доставляет. 
Актуальность музыкальных занятий за-
ключается в том, что они позволяют каж-
дому ребенку с ОВЗ, независимо от его 
способностей, раскрыть и проявить себя, 
научиться понимать и любить пес-
ни, музыку, принимать участие в кон-
цертной деятельности, преодолевая при 
этом определенные отклонения в физи-
ческом и психическом развитии. 

Музыкальное воспитание детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
нашем отделении осуществляется в про-
цессе освоения различных видов музы-
кальной деятельности, результаты кото-
рых родители могут увидеть на празд-
ничных утренниках, развлечениях, про-
водимых в отделении. Все праздники, 
построены с учетом психофизических 
особенностей детей. Дети тесно контак-
тируют друг с другом в ходе подготовки 
к мероприятиям. Выступление на празд-
никах и конкурсах развивает у них арти-
стичность, умение держать себя на 
сцене. Да, дети с ОВЗ делают всѐ не так 
чѐтко и ритмично, как здоровые, но они 
двигаются, они поют и играют, они полу-
чают от этого радость и удовольствие, 
они дарят радость своим близким и 
окружающим. Выступая перед публикой, 
ребенок с нарушением развития ощуща-
ет себя творческой социально значимой 
личностью. Вся проводимая работа спо-
собствует созданию дружного, жизнера-
достного и работоспособного детского 
коллектива.  
Музыка является средством, способным 
помочь детям с ОВЗ увидеть, услышать, 
почувствовать все многообразие окружа-
ющей среды, помочь им познать свое Я, 
войти в мир взрослых, полноценно су-
ществовать и взаимодействовать в нем.  

Даминдарова Гульнара Салаватовна,   

культорганизатор  

отделения социальной реабилитации и абилитации 

 детей с ограниченными возможностями (в том 

числе "Служба домашнего визитирования", подго-

товка к сопровождаемому  (самостоятельному) и 

проживанию (10 мест) филиал в г.п. Белый Яр 



Стр. 7 Выпуск № 1 (40) 

 

Хочу выразить слова благодарности 
специалистам отделения социальной 
реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, филиала в г.п. Белый Яр. 
Очень хорошее отделение. Понрави-
лись занятия, которые проводят спе-
циалисты, они реально помогают и 
это видно по результатам. У моего 
мальчика появились новые навыки в 
игре, поведении, новые звуки и слова. 
Такое отделение то, что нужно детям с 
ограниченными возможностями. Всем 
специалистам, руководителям огром-
ное спасибо, за ваш настоящий труд.  

С уважением Швидко Г.А.  
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Эрготерапия при работе с несовершеннолетними   

с ограниченными возможностями  здоровья 

Одна из категорий граждан, с которыми 

работают специалисты нашего учрежде-

ния—дети-инвалиды и дети с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Детская инвалидность затрудняет либо ис-

ключает овладение навыками самообслу-

живания, творческого и общего развития, 

коммуницирования, профессиональными 

навыками. 

Ребѐнок не может быть исключѐн из жиз-

ни общества, именно поэтому в процесс 

реабилитации (абилитации) и социализа-

ции ребенка внедряются всѐ новые формы 

и методы  работы.  

Одним из действенных инструментов в 

работе с детьми-инвалидами является эр-

готерапия.   

Эрготерапия относится к общему ком-

плексу реабилитационных мероприятий, 

направленных на максимально возможное 

восстановление способности человека к 

независимой жизни (самообслуживанию, 

продуктивной деятельности, отдыху), 

независимо от того, какие у него есть 

нарушения, ограничения жизнедеятельно-

сти или ограничения участия в жизни об-

щества.  

Деятельность – непосредственное сред-

ство реабилитации и в то же время – ин-

струмент диагностики и цель реабилита-

ции. Термин «деятельность» в контексте 

эрготерапии характеризует различные ви-

ды деятельности, которые встречаются в 

жизни каждого человека и придают ей 

смысл: повседневная активность, работа и 

продуктивная деятельность, досуг.  

Цель эрготерапии – не просто восстано-

вить утраченные двигательные функции, 

но и заново адаптировать человека к нор-

мальной жизни, помочь ему достичь мак-

симальной самостоятельности и независи-

мости в быту. 

В основе эрготерапии находятся три со-

ставляющие: человек, его деятельность и 

окружающая среда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность эрготерпевты подразделяют 

на:  

- активность в повседневной жизни;  

- продуктивная деятельность;  

- досуг и спорт. 

Работа специалистов-эрготерапевтов эф-

фективна при условии  их взаимодействия 

с другими специалистами, занимающими-

ся реабилитацией/абилитацией. 

Алгоритм построения эрготерапевтическо-

го заключения:  

анализ дефекта  функции опорно-

двигательного аппарата;  

анализ  интеллектуального развития;  

анализ самостоятельной деятельности;  

разработка и создание оптимальных усло-

вий абилитации и реабилитации  

разработка технических устройств, опти-

мизирующих деятельность инвалида;  

профилактика отрицательной динамики 

состояния здоровья; 

периодический контроль деятельности, в 

рамках реализации эрготерапевтических 

задач. 
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В процессе социально-бытовой реабилитации решаются вопросы оснащения име-
ющегося стандартного оборудования специальными приспособлениями: использо-
вание трех, четырех-опорных ходунков при ходьбе, фиксаторов для кистей рук и 
стоп ног, установка поручней для самостоятельного передвижения, использование 
подставки для доставания одежды, умывания в раковине, рожка для обуви, трена-
жера для застѐгивания и расстѐгивания пуговиц, застежек-молний, липучек, зам-
ков и щеколд для дверей, для откручивания крана, удлинение или утолщение ручек 
рабочих инструментов, использование мягких модулей для фиксирования рабочего 
положения, удерживание рабочих инструментов в кисти с помощью фиксаторов и 
др. 
Выработка наилучших условий для участия несовершеннолетних в социально-
бытовой деятельности и приспособление к ним разрабатывается с обязательным 
учѐтом требований, прописанных в ИПР или ИПРА на основании заключения 
МСЭ и с обязательным участием законных представителей получателей социаль-
ных услуг. 

Дудченко Светлана Викторовна, 
инструктор по труду отделения социальной реабилита-
ции и абилитации детей с ограниченными возможно-
стями (в том числе «Служба домашнего визитирования, 
подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) 
проживанию) (20 мест) филиала в г. Лянтор 

Хочу выразить глубочайшую благодар-
ность сотрудникам и специалистам этого 
реабилитационного центра!!! Это специа-
листы от Бога!!! Большое спасибо им за их 
труд, терпение, доброту и любовь к детям. 
Очень сильно они помогают моему ребѐн-
ку. Это не передать словами. Сколько ра-
дости у меня и особенно у ребѐнка, после 

пребывания в этом центре. Ещѐ раз, 
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!! 
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Международный женский день 

Больше 40 лет — с 1975 года Междуна-

родный женский день отмечается Органи-

зацией Объединенных Наций, а в России, 

Азербайджане, Армении, Беларуси, и 

Туркменистане 8 Марта является нацио-

нальным праздником  

В преддверии  Международного женского 

дня в учреждении прошла целая череда 

мероприятий как для женской половины 

коллектива, так и для получателей услуг. 

И, конечно же, в Международный жен-

ский день сотрудники не оставили без 

внимания матерей погибших военнослу-

жащих и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. 

Концертные залы во всех филиалах были 

наполнены атмосферой весеннего настро-

ения, улыбками и радостью зрителей. 

Концертная программа в г.п. Белый Яр  

была наполнена восхищением и любовью 

к самым красивым, самым любимым жен-

щинам. Свои трогательные поздравления 

подарили получатели социальных услуг - 

молодые инвалиды, волонтеры 

«серебряные» возраста и специалисты 

учреждения. Классический танец «Вальс 

цветов» вызвал чувства умиления и вос-

хищения. 

«Серебряные волонтеры» и специали-

сты учреждения филиала в г.п. Федо-

ровский поздравили милых дам вели-

колепным творческим номером. Поже-

лали еще больше улыбок и доброты, 

уюта и тепла, крепкого всем здоровья, 

всех земных благ и пусть с вами поча-

ще случаются чудеса.  

Несовершеннолетние получатели со-

циальных услуг с помощью студентов-

волонтеров Лянторского нефтяного 

техникума подготовили поздравитель-

ные открытки для любимых мам и ба-

бушек.  
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Конкурс видеороликов  
«Социальное здоровье работников» 

В период с 21 февраля по 31 марта 2022 года в 
Югре проводился конкурс видеороликов 
«Социальное здоровье работников» в дистанци-
онном формате. 
Цель конкурса: популяризация здорового образа 
жизни, поддержание социального здоровья работ-
ника, формирование и развитие экологической 
культуры в коллективе, создание психологическо-
го комфорта на рабочем месте. 
Организатор Конкурса БУ «Ресурсный центр раз-
вития социального обслуживания». 
Участниками Конкурса стали 30 учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры. Кон-
курсные видеоматериалы отражают значимость 
социального здоровья работников, формирование 
корпоративной культуры в коллективе, улучше-
ния психического и физического здоровья сотруд-
ников. 
Специалисты учреждения также приняли участие 
в конкурсе и отмечены сертификатом участника.  

«Вороний день» праздник, посвящѐнный 
встрече весны, который сопровождается ря-
дом народных обычаев и отмечается каж-
дую вторую субботу апреля – день прихода 
весны, день прилѐта ворон. Ворона на Се-
вер прилетает одной из первых в апреле, 
когда еще лежит снег и бывают заморозки. 
Своим криком она как бы пробуждает при-
роду и, кажется, приносит саму жизнь. 
Наверное, поэтому ханты и манси считают 
эту птицу покровительницей женщин и де-
тей и посвящают ей специальный праздник. 
Ребята, получающие услуги в учреждении, 
на протяжении нескольких занятий вместе 
с инструктором по труду готовились к это-
му празднику и старались изготовить краса-
вицу Ворону.  

«Серебряные волонтеры» г.п. Белый 
Яр подготовили театрализованное 
представление, посвященное этому 
празднику и приняли участие в 
Окружном Весеннем Этнофесте, 
проводимом Окружным Домом 
народного творчества. 

«Вороний день» 
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Всероссийский чемпионат по компью-
терному многоборью среди пенсионеров 
– крупнейшие в России и мире компью-
терные соревнования среди старшего 
поколения. Чемпионат проводится с 
2011 года. 
Чемпионат нацелен на вовлечение стар-
шего поколения в активную образова-
тельную, творческую и досуговую дея-
тельность, в том числе с использованием 
современных информационных ресур-
сов, а также на привлечение внимания 
общественности к проблемам людей по-
жилого возраста.  
21 марта в нашем округе в дистанцион-
ном онлайн-формате прошел очередной 
региональный этап XII Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров.  
В конкурсном мероприятии в номина-
ции «Начинающий пользователь» при-
няли участие получатели социальных 
услуг: Гончарова Алевтина Николаевна, 
Фомина Лидия Викторовна, Денисенко 
Галина Николаевна, Апостол Марьям 
Кабировна, Крапивко Галина Алексеев-
на. 

XII Всероссийский чемпионат  

по компьютерному многоборью  

среди пенсионеров 

По результатам чемпионата участники 
получили дипломы за участие, которые 
были вручены в торжественной обста-
новке заведующими отделениями соци-
альной реабилитации и абилитации. 
«Без компьютерной грамотности очень 
сложно приспособиться к современной 
жизни, сейчас столько всевозможных 
гаджетов, столько возможностей и тех-
нологий. Хочется быть в курсе, не от-
ставать от молодого поколения», – гово-
рит Галина Алексеевна.  
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Финансовая грамотность 

Сегодня в российском обществе происхо-
дит изменение отношения к качеству 
жизни людей старшего возраста. Пожи-
лые люди начинают вести достаточно ак-
тивный образ жизни, наполняя своѐ сво-
бодное время новыми впечатлениями, 
знаниями, навыками. Активный образ 
жизни пожилого человека напрямую свя-
зан с различными аспектами личной фи-
нансовой и цифровой грамотности. Все 
больше пользователей, в том числе в ка-
тегории 60+, используют мобильные при-
ложения для всех сфер жизни.  
Несмотря на то, что люди пенсионного 
возраста в основном располагают скром-
ными накоплениями, но и они требуют 
безопасного и грамотного управления.   
Безусловно, цифровые финансовые тех-
нологии принесли в нашу жизнь лег-
кость, комфорт и доступность различных 
услуг. Но это только с одной стороны. С 
другой стороны - появились риски, о су-
ществовании которых раньше мы даже не 
подозревали.  
Занятия по финансовой грамотности—
неотъемлемая часть деятельности учре-
ждения. Занятия проводятся как в рамках 
факультета «Финансовая грамотность» 
для слушателей программы «Университет 
третьего возраста», так и на платформе 
Банка России с онлайн-занятиями по фи-
нансовой грамотности. 

Цель занятий - повышение уровня фи-
нансовой грамотности среди пенсионе-
ров, преодоление неуверенности и не-
понимания современных финансовых 
технологий, формирование основных 
принципов и правил принятия реше-
ний по использованию финансовых 
продуктов и услуг.  
На занятиях участники узнают, как 
безопасно и эффективно пользоваться 
банковскими слугами, выбирать фи-
нансовые инструменты, использовать 
современные онлайн-технологии и за-
щищаться от мошенников. Занятия 
проходят в формате вебинаров. Слуша-
тели видят и слышат лектора, который 
демонстрирует презентацию, видеоро-
лики, проводит интерактивные опро-
сы. Участники также могут задавать 
вопросы в чате по теме занятия, на ко-
торые лектор отвечает в прямом эфире. 
К онлайн-занятиям участники могут 
подключиться как группой, на базе от-
деления социального обслуживания 
населения, а также индивидуально из 
дома.  

Присоединяйтесь к 
онлайн-занятиям по 
финансовой грамот-
ности для старшего 

поколения  
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 На сайте учреждения  

http://содействие86.рф  

размещены все необходимые сведения о 
деятельности учреждения.  

На сайте представлена информация о 
структуре учреждения, количестве  

свободных мест, планы и отчеты учрежде-
ния, контактные данные руководителей и 

специалистов. 

Сайт позволяет задать вопросы и оставить 
отзывы о деятельности учреждения, прой-

ти анонимное анкетирование.  

Кроме того, на сайте ежедневно публику-
ются объявления, информация о проводи-
мых событиях, размещены нормативно-
правовые акты, порядок предоставления 
социальных услуг, буклеты по направле-
ниям деятельности, выпуски корпоратив-

ной газеты, памятки и буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2017 года действуют официальные акка-
унты учреждения в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники. 

Подписывайтесь на наши группы и всегда 
узнавайте о самых актуальных новостях, 

интересных событиях! 
 

 

 

Каждому гражданину - качественное социальное 
обслуживание 

Рады сообщить, что у БУ «Сургутский районный комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» появился 

Telegram канал и официальный канал в сети Rutube. 


