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Уважаемые  
люди почтенного возраста! 

Примите самые теплые поздравления  
с Международным днем пожилых людей! 

Этот праздник символизирует неразрывную 
связь поколений, напоминает  

о необходимости чуткого отношения ко всему 
лучшему, привнесенному в нашу жизнь  

старшим поколением.  
Вы - наша опора, кладезь опыта,  

знаний, мудрости.  
 Желаю всем вам крепкого здоровья и  

активного долголетия, понимания родных и 
близких,  

радости и бодрости, теплоты и уюта!  
 Пусть мир и добро всегда царит в  

ваших домах! 
 
                                  С уважением, 

Умайра Насруллаевна Бибалаева, 

                                         директор 

Международный день пожилых людей 



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«С днём пожилых людей!» 
 

СТР. 2 

«Можно ли сказать, что старость» делает нас неспособными к делам? 

К каким именно? К тем, которые свойственны юношеству и требуют силы. 

Но разве не существует ничего, к чему был бы способен старик,  

Что можно было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?» 

М.Т. Цицерон  

Татьяна Григорьевна Кроль  

Заведующий филиалом  

в г.п. Белый Яр    

 Международный день пожилых людей 

(отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года согласно 

решению Генеральной Ассамблеи Организации Объ-

единенных Наций (резолюции 45/106 от 14 декабря 

1990 года).  

В России День пожилых людей отмечается 

также 1 октября на основании Постановления Прези-

диума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. 

Общественные организации и фонды устраивают в 

этот день различные благотворительные акции. 

            Пока мы молоды, мысль о старости кажется 

нам такой далекой и даже невозможной. Нам кажет-

ся, что мы будем всегда молоды, но… жизнь быстро-

течна, годы проходят быстро, и в какой - то момент 

человек начинает понимать, что он пополняет ряды 

бабушек и дедушек. 

Цель проведения Дня пожилых людей - при-

влечение внимания общественности к проблемам лю-

дей пожилого возраста, к проблеме демографическо-

го старения общества в целом, а также к возможности 

улучшения качества жизни людей преклонного воз-

раста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для человека здорового, бодрого, полного 

сил, старость – понятие относительное.  

И в преклонном возрасте можно принести 

много пользы обществу и себе, если жить полно-

кровно. И не слушайте тех, кто говорит, что если 

вам за …, то время упущено. Избежать старости 

нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не 

стоит Человек в силах отодвинуть ее на один 

другой десяток лет. Одни ощущают старость в 40 

– 50 лет, другие и в 80 чувствуют себя молоды-

ми. Все зависит только от нас самих. Учиться 

рациональному образу жизни не поздно в любом 

возрастном периоде.  

         Нам, молодым, не вразуметь порою, как мо-

жет человек одновременно быть пожилым уже и 

молодым душою? Но то, что это можно – стопро-

центно! Вам и на вид еще совсем  не много, и 

жизнь лишь только- только началась. 

Желаем в жизни Вам большой дороги, доб-

ра и счастья и не видеть зла. 

  О важном! 
 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 22 сентября 2017 года № 567-рп директором бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Содействие» назначена Бибалаева 

Умайра Насруллаевна. 



СТР. 3  ВЫПУСК № 3 (25) 

«Мы за активное долголетие!» 

Айрат Равильевич Хазиев  

Инструктор по адаптивной физической культуре отделения – интернат 

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов  

(30 койко – мест) 

 филиала в г.п. Федоровский 

 

Получатели социальных услуг проживаю-

щие в отделении – интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов  

(30 койко - мест) филиала в г.п. Федоровский  

(далее – отделение) относятся к одному из  наибо-

лее социально- дезадаптированным группам насе-

ления. Отметим что, инвалидности, зачастую, со-

путствует не только потеря трудоспособности, но и 

ограничение двигательной функции. Одной из про-

блем нашего отделения  является, то, что прожи-

вающие находятся в вынужденных условиях дефи-

цита двигательной активности.  

Физкультурно-оздоровительная работа, про-

водимая в отделении способствует: 

- адаптации к нормальной социальной среде; 

- расширению двигательных возможностей и повы-

шению физического потенциала;  

- поддержанию активного долголетия; 

-  укреплению здоровья.  

Привлекая получателей социальных услуг к 

занятию спортом и физической культуре, появляет-

ся возможность возвращения их к активной жизни 

и социальной интеграции. 

Для реализации поставленных задач в отде-

лении проводятся различные мероприятия: 

             – Утренняя гимнастика. Каждое утро в 

отделении проводится гимнастика. Упражнения, 

входящие в комплексы утренней зарядки, очень 

просты, полезны и эффективны. Включив утрен-

нюю гимнастику в распорядок дня для получателей 

социальных услуг, мы поддерживаем у них бодрое 

и работоспособное состояние в течение дня. 

– Спортивные соревнования. Соревнова-

тельная атмосфера дает возможность снять ощу-

щение изолированности, возвратить чувство уве-

ренности и уважения к себе. Участие в соревнова-

ниях являются стимулирующим фактором, фор-

мирующим чувство гордости за себя и отделение, 

в котором граждане проживают. Соревнования, 

такие как, весёлые старты, турнир по дартсу и 

многие другие, проводятся как внутри отделения, 

так и за его пределами  с участием Серебряных 

волонтеров, получателей социально – реабилита-

ционного отделения и сотрудников филиала. Уп-

ражнения подбираются с учетом физических воз-

можностей каждого участника.  

– Индивидуальные занятия на спортив-

ных тренажерах. На занятиях в тренажерной 

комнате, прежде всего, разрабатываются суставы 

и мышцы, приходит в норму тонус мышц, улуч-

шается самочувствие и поднимается настроение. 

Благодаря постоянным занятиям укрепляется и 

физическая форма. Спортивная комната оснащена 

велотренажером, механической беговой дорож-

кой, греблей, силовым тренажером и оксицикл, 

скакалками, обручами, гантелями и гимнастиче-

скими мячами, хоть и перечень спортивного ин-

вентаря и не так велик, но получатели социаль-

ных услуг с огромным удовольствием посещают 

тренажерный зал. 



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«Мы против терроризма» 

СТР. 4 

 Мы не забудем тех, кто не с нами, 

Тех, кто погиб от руки палача. 

Будем стремиться жить только в мире, 

И не допустим насилья и зла! 

Терроризм - угроза безо-

пасности всего мира, всех стран и 

всех граждан, их населяющих, это 

потери экономические и полити-

ческие, это огромное психологи-

ческое давление, оказываемое на 

людей. Размах бандитизма в со-

временности настолько широк, 

что для него не существует ника-

ких государственных границ.  

То, что весь мир увидел по 

телевидению с 1 по 3 сентября 

2004 года, не поддаётся описа-

нию. Трагедия и горе… Оно раз-

лито в Беслане на каждом метре. 

В первые дни сентября 2004 года 

в школе №1 города Беслана тер-

рористы удерживали 1128 залож-

ников. Погибли 330 человек. 186 

из них – дети.  Самому младшему 

не исполнилось и шести меся-

цев… 

 Тогда в городе Беслан тер-

рористы смогли не только захва-

тить, но и разрушить жизни более 

350 человек. Кто и зачем это сде-

лал в мирное время в мирном го-

роде – сейчас этот вопрос уже не 

актуален. Сейчас актуальна зада-

ча – сделать все, чтобы такое не 

повторилось нигде и никогда.   

Ежегодно 3 сентября в 

России отмечается День солидар-

ности в борьбе с терроризмом.   И 

поэтому во всем мире организу-

ются и проводятся антитеррори-

стические акции, движения, спо-

собствующие повышению знания 

о том, как не допускать, как про-

тивостоять терроризму во всем 

мире. 

 

 

 

 

   Накануне, 2 сентября 2017 

года в фойе здания филиала уч-

реждения в г.п. Федоровский 

состоялся митинг «Россия про-

тив террора», в котором приняли 

участие учащиеся общеобразова-

тельных школ, работники учреж-

дения,  граждане пожилого воз-

раста и инвалиды, а также пред-

ставители традиционных религи-

озных конфессий поселения. 

Слова боли и скорби,  сказанные 

на мероприятии, были заверше-

ны минутой молчания… 

 

 

Да от того, что нелюди  

живут на свете! 

Простые, не питающие зло, 

За что им горе,  

разрушенья и увечья? 

И кто ответит за детей  

Беслана, кто? 

Да будьте прокляты все изверги  

на свете! 

Грешно желать плохого добрым 

людям… 

Но это людям,  

а не наглому зверью… 

Ведь даже звери  

своих деток любят! 
             

          Анатолий Алексеевич Буриков  
 Федоровский поэт  

и общественник 

 

  Любой террористический 

акт, война -  это боль, слезы, го-

речь. Это страшное потрясение 

для любого человека. Мы не мо-

жем изменить прошлое, не можем 

вернуть жизни погибших, но мо-

жем сплотиться для того, чтобы 

сказать НЕТ террору! В заверше-

ние все участники вышли на ули-

цу и выпустили в небо белые ша-

ры в знак памяти обо всех погиб-

ших от рук террористов.  

  
Оксана Алексеевна Романенко  

Инструктор по труду  

социально -  реабилитационного  

отделения  для граждан пожилого  

возраста и инвалидов (10 мест)   

филиала в г.п. Фёдоровский 

 

 

     

Мы не забудем эти  

даты никогда… 

Беслан, Москва и Волгодонск,  

Париж… 

И будут помнить люди!  

Взорваны дома, 

Где погибает взрослый и малыш!

Народ безвинный  

погибает ни за что, 

От варваров страдают  

старики и дети, 

Разрушено жильё у мирных  

жителей – за что? 



СТР. 5 ВЫПУСК № 3 (25) 

 «И себя показать и на других посмотреть» 

 С августа по сентябрь  в Сургутском районе 

прокатилась  волна мероприятий, посвящённых 

окончанию сбора урожая. По традиции члены со-

вета ветеранов Сургутского района в каждом посе-

лении организовывали показ, выращенных на сво-

их дачных участках, овощей, фруктов, цветов, 

мастер-классы, дегустацию заготовок. Вот и в го-

родских поселениях Барсово и Белый Яр прошёл 

праздник урожая 2017.   

 28 августа Барсовчане любовались прекрас-

ной экспозицией из цветов и овощей на централь-

ной площади поселения. Волонтёры серебряного 

возраста – самые активные участники всех меро-

приятий, не только организовали граждан пожило-

го возраста, но и спели для них и сплясали, и со-

проводили маломобильных граждан на мероприя-

тие. Весёлые, задорные, они излучали тепло и 

свет, накопленные за летние месяцы упорного тру-

да на своих дачных участках.  

           15 сентября на базе социально -

реабилитационного отделения для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов филиале г.п. Белый Яр 

прошло праздничное мероприятие «Урожай 2017».             

Традиционно очень весело, с оптимизмом 

прошли концертная программа, выставка плодово-

овощной продукции и цветов, дегустация блюд из 

овощей, ягод и  чаепитие.  

Персональная фотовыставка «Урожай 2017» 

пенсионерки Гринченко Людмилы Евгеньевны, 

как и её чудесная цветочно-овощная выставка, не 

оставили равнодушными никого. 

 

 
 

В конце праздника состоялась  передача 

Белоярскому центру досуга и творчества символа 

Года экологии, который обошёл все образователь-

ные, культурные и спортивные организации и уч-

реждения поселения Белый Яр.  

Благодарим спонсоров мероприятия - мест-

ную общественную организацию ветеранов вой-

ны и труда, инвалидов и пенсионеров Сургутско-

го района, предоставившую садовый инвентарь 

для награждения активных участников праздника 

и ОАО «Хлебпром», предоставившего вкусные 

торты на чаепитие. 

Чуднова Татьяна Геннадьевна, 

Заведующий социально-реабилитационным  

отделением для граждан пожилого возраста и  

инвалидов (10 мест) филиала в г.п. Белый Яр 

 



«Антистрессин» в действии» 

Программа  «Антистрессин» - новая про-

грамма, цель которой – научить работников ор-

ганизаций социального обслуживания преодоле-

вать стресс.  

Под эмоциональным истощением пони-

маются эмоциональная опустошенность и уста-

лость, вызванные собственной работой. Все ви-

ды деятельности, в которых один человек ока-

зывает помощь другому, связаны с высокой сте-

пенью эмоционального напряжения, а также с 

такими факторами, как хроническое напряже-

ние психоэмоциональной деятельности, деста-

билизирующая организация деятельности, по-

вышенная ответственность в деятельности и 

отношениях. 

Для того чтобы снизить уровень эмоцио-

нального напряжения нужны профилактические 

меры:  

-повысить уровень мотивации коллектива, пред-

ложить провести групповую работу на сплоче-

ние коллектива; 

-обучающие тренинги по конструктивному 

взаимодействию; 

-релаксационные занятия с целью снятия напря-

жения и восстановления эмоционального со-

стояния.  

На базе филиала учреждения в г.п. Федо-

ровский в августе месяце, согласно программе 

по профилактике синдрома эмоционального вы-

горания «Антистрессин», проведены два груп-

повых занятия в сенсорной комнате с примене-

нием методов аутотренинга, медитативных и 

релаксационных техник, тренинговые упражне-

ния для контроля регуляции психического пере-

напряжения.  Ежедневно  в филиале по громкой 

связи спокойная, расслабляющая музыка льется 

из динамиков в каждом кабинете и комнатах 

проживающих, тем самым создавая спокойную 

обстановку.  

 СТР. 6 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

 

Самый важный результат такой социально-

психологической работы — это восстановление 

адаптивных возможностей личности, быстрое ку-

пирование на ранних стадиях развития синдрома 

эмоционального выгорания и выработка эффек-

тивных средств,  для адаптации в профессиональ-

ной деятельности и окружающей социальной сре-

де. 

P.S. Психологические тренинги направлен-

ные на профилактику синдрома профессионально-

го выгорания среди сотрудников филиала в  

г.п. Федоровский проводятся  уже более 8 лет. 

Благодаря проведенной работе на сегодня в фи-

лиале сложился стабильный и опытный коллектив.  

 

Титова Наталья Владимировна  

Психолог социально – реабилитационного отделения 

для граждан пожилого возраста и  

инвалидов (10 мест)   

филиала в г.п. Федоровский    



29 сентября ежегодно отмечается Все-

мирный день сердца. По данным всемирной 

организации здравоохранения каждый год бо-

лее 17 миллионов человек погибает от сердечно

-сосудистых заболеваний. Мы все уже привык-

ли слышать, что именно эти заболевания лиди-

руют среди всех причин смертности. Но самое 

страшное в том, что 80 процентов этих катаст-

роф можно было избежать, если бы эти люди 

вовремя прошли обследование и выявили пред-

расположенность или само заболевание на ран-

ней стадии. Под ударом не только пожилые лю-

ди, врачи буквально кричат о том, что инфаркт, 

35-40 лет сегодня не редкость. 

Факторы риска возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний и инсульта включают 

повышенные кровяное давление, уровень холе-

стерина и глюкозы в крови, курение, недоста-

точное потребление овощей и фруктов, повы-

шенный вес, ожирение и физическую инерт-

ность. 

«Есть «контрольные точки», на которые 

нужно обращать внимание. Когда мы говорим о 

здоровье сердца, таких точек три: нормальный 

уровень холестерина и сахара в крови, а также 

артериальное давление в пределах нормы, - го-

ворит главный врач Федерального центра сер-

дечно-сосудистой хирургии Красноярска, док-

тор медицинских наук, профессор Валерий Са-

кович. Эти три критерия показывают, если что-

то в организме не в порядке. Если хотя бы один 

из них не в норме — надо идти к врачу, искать 

причину.  

СТР. 7 

«Всемирный день сердца. Как сохранить 

здоровым свой «пламенный мотор» 

Важно: 

1. Ежедневно измеряйте давление и записывай-

те показатели в дневник. 

2. Регулярно принимайте лекарства для сниже-

ния давления, рекомендованные врачом. 

3. Ограничьте потребление поваренной соли до 

5 граммов в сутки и менее. 

4. Употребляйте каждый день по 500 граммов 

овощей и фруктов, особенно богатых калием и маг-

нием. 

5. Необходимо снизить массу тела, если она 

избыточная. Снижение массы тела на 5 кг обеспечи-

вает существенное снижение давления. 

6. Увеличьте свою физическую активность. 

Обязательны регулярные дозированные физические 

нагрузки (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание, 

йога, фитнес, лечебная физкультура и другие). 

7. Ограничьте потребление алкоголя: употреб-

ляйте крепких напитков в сутки не более 50 мл для 

мужчин и 25 мл для женщин. 

8. Откажитесь от курения. 

9. Спите не менее 7-8 часов в сутки. 

10. Научитесь противостоять стрессовым си-

туациям. 

 

    Берегите себя и будьте здоровы! 
Организационно-методическое отделение 

ВЫПУСК № 3 (25) 



 СТР. 8 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

Сфера социального обслуживания выходит 

на передовую процесса информационной открыто-

сти. 

Рынок социальных услуг базируется на до-

верии потребителя. Информационная открытость  

это своеобразный механизм выравнивания инфор-

мационной ассиметрии, которая выражается в том, 

что поставщики социальных услуг отлично знают 

порядок и условия социального обслуживания, а 

потенциальные получатели социальных услуг – 

нет.  

Зачем работнику государственной организа-

ции социального обслуживания нужны эти знания? 

Для того, чтобы быть полноценным игроком в этой 

рыночной нише – социальное обслуживание; для 

того, чтобы успешно конкурировать с негосударст-

венными организациями, которые уже получают 

государственные заказы; для того, чтобы заручить-

ся поддержкой большего количества потенциаль-

ных получателей социальных услуг. 

Специалисты учреждение активизировали 

работу в направлении информационной открыто-

сти и вот, что получилось только за три летних ме-

сяца. 

В социальных сетях «Одноклассники» откры-

та официальная группа учреждения. С 07 июня по 

30 августа 2017 года в группе опубликовано 59 

тем, 251 фотография.  

Работа группы в «Одноклассниках» - настоя-

щий информационный прорыв! За три летних ме-

сяца 107273 человека хотя бы раз видели темы 

группы, получено 2017 «классов», 70 репостов, 62 

комментария. О событиях в учреждении читают 

пользователи из Сургута, Лянтора, Екатеринбурга, 

Мегиона, Пойковского, Ханты – Мансийска, Лан-

гепаса, 10 человек – из Астрахани, 6 – из Симферо-

поля.  

Самая популярная тема лета – встреча на-

чальника Управления социальной защиты населе-

ния по г. Сургуту и Сургутскому району Соколо-

вой Е.В. с населением г.п. Фёдоровский по вопросу 

единовременной выплаты гражданам, родившимся  

в Югре. Пост набрал 133 лайка, 70 репостов. Его 

просмотрели 3218 человек. 

Второе место разделили темы «Поздравление 

с профессиональным праздником – Днём социаль-

ного работника» Бибалаевой У.Н. и «День откры-

тых дверей в филиале г.п. Фёдоровский» (по 786 

просмотров, 37 и 29 «классов» соответственно).  

Замыкает ТОП – 3 тема «Мы говорим сереб-

ряные волонтёры – подразумеваем – спортсмены» 

филиала в г.п. Федоровский (773 просмотра, 26 

«классов»). 

По ссылкам, опубликованным в группе, пе-

решли 75 человек. Это значит, что и сайт учреж-

дения задействован в информационной работе.  

Сейчас в группе 181 участник. Эти люди – 

основа, которая популяризирует деятельность уч-

реждения, обеспечивает обратную связь от поль-

зователей. 

В социальной сети «ВКонтакте» работа 

группы возобновлена позже. Но и здесь есть успе-

хи. В группе 45 подписчиков (изначально – 33). 

Темы группы просмотрели 1159 человек, суммар-

ная обратная связь – 244 «лайка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОП - 3 тем в группе составили приглаше-

ние к участию в анкетировании о качестве соци-

альных услуг, пост филиала г.п. Белый Яр о меро-

приятиях, посвященных Дню памяти и скорби, 

пост филиала в г.п. Лянтор о цикле мероприятий 

для получателей социальных услуг. 

Вот такие итоги за лето, которое традицион-

но – время спада информационной активности как 

публикаторов, так и пользователей.  
 

Ирина Александровна  Владимирова 

Методист организационно-методического отделения 

 «Внимание, говорит «Содействие»! 



      
 

СТР. 9 ВЫПУСК № 3 (25) 

«Йога – полезно, модно и доступно» 

      

В социально-реабилитационном отделении 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в фи-

лиале г. Лянтор в клубе танцевальной терапии еже-

недельно проходят занятия с элементами йоги.  

Йога – слово достаточно популярное, и каж-

дый человек  с ним знаком. Часто приходится ви-

деть яркие заголовки  рекламы: «йога - успокаива-

ет», «йога - исцеляет», «йога помогает похудеть» и 

тому подобное. 

На самом ли деле йога благотворно влияет на 

физическое и психоэмоциональное состояние чело-

века? Да, это действительно так!   

Физическая польза от занятий йогой для лю-

дей старшего возраста поразительна! Практика воз-

вращает баланс между физической, умственной и 

духовной составляющими, что положительно сказы-

вается на иммунной системе, которая в результате 

может противостоять заболеваниям, характерным 

для пожилого человека. 

Своими достижениями спешат поделиться  

наши активные получатели, которые отметили, что 

выполняя, данные упражнения, у них повысилась 

выносливость,  гибкость, самооценка, улучшилось 

состояние суставов, нормализовалось давление.     

Специалисты отделения обращают внимание 

на необходимость  выполнения физических упраж-

нений для сохранения полноценного здоровья и 

продления активного образа жизни в пожилом воз-

расте.  Для данной категории, подобраны щадящие 

упражнения, которые исключают возможность по-

вреждений и травм. Занятия носят групповой харак-

тер,  работая в группе, участники делятся своими 

ощущениями, чувствами, достижениями и подбад-

ривают тех, у кого не получается. 

В завершении статьи не могу не отметить 

один научный факт, который ещё раз доказывает, 

что занятия с элементами йоги положительно 

влияют на самочувствие.  Доктор Дебби Коэн из 

Университета Пенсильвании исследовала влия-

ние йоги на давление 58 добровольцев в возрасте 

от 38 до 62 лет. Участников разбили на 3 группы. 

Члены первой основное внимание уделяли дие-

там, похудению и пешим прогулкам. Вторая 

группа добровольцев занималась йогой, а участ-

никам третьей к занятиям добавили диету. В ито-

ге, у второй группы зафиксировали более значи-

мое снижение показателей давления, чем у пер-

вой — с 133/80 до 130/77. А вот результаты уча-

стников третьей группы, вопреки ожиданиям, не 

слишком отличались от результатов второй груп-

пы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели, всех кто хочет оста-

ваться молодым, активным и наслаждаться своим 

телом до самых преклонных лет приглашаем на 

наши занятия!  
 

 

Миляуша Жамилевна Загидуллина 

   Заведующий социально-реабилитационным 

отделением для граждан пожилого возраста и  

инвалидов (10 мест)  

филиала в г. Лянтор 

http://bebalance.ru/mnenie/kak-poxudet-bez-diet-navsegda.html


СТР. 10 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

   «Итоги проведения независимой оценки  

качества работы учреждения за 2017 год»  

В Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре члены Общественного совета при Деп-

соцразвития Югры подвели итоги независимой 

оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания в 2017 году. 

Независимая оценка проведена в 65 орга-

низациях, оказывающих услуги в сфере социаль-

ного обслуживания, из них 25 государственных и 

40 негосударственных, при этом негосударствен-

ные организации впервые приняли участие в не-

зависимой оценке. 

Эксперты отметили, что государственные 

организации социального обслуживания Югры 

по всем критериям показали высокий уровень 

качества услуг, а НКО необходимо усилить рабо-

ту по повышению профессионального уровня 

предоставляемых услуг и информационной от-

крытости, а также создавать условия беспрепят-

ственного доступа людей с ограниченными воз-

можностями к учреждениям. 

 

 

Рейтинг учреждения на 2017 год, среди учреж-

дений подведомственных Депсоцразвития 

ХМАО-Югры 

В 2017 году в рейтинге учреждений по 

форме социального обслуживания: надомная  

БУ ХМАО-Югры «Содействие» занимает 1 ме-

сто. Среднее значение оценки 30,35 

(максимальное значение 32). 

По форме социального обслуживания: 

полустационарная   БУ ХМАО-Югры 

«Содействие» занимает также 1 место. Среднее 

значение оценки составляет 38,81(максимальное 

значение 41). 

По форме социального обслуживания: 

стационарная учреждение занимает 2 место. 

Среднее значение оценки составляет 36,55 

(максимальное значение 39). 

 

 

 

 

 

На сайте «Социальное обслуживание в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югра» в 

Разделе «Независимая оценка» размещена АНКЕ-

ТА ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ, где можно оценить качество предоставле-

ния социальных услуг. Это помогает сделать неза-

висимые выводы о качестве работы организации 

социального обслуживания. По итогам анализа 

мнений граждан готовятся рекомендации по улуч-

шению работы организаций социального обслу-

живания. 

Пройти анкетирование по оценке качества 

предоставления социальных услуг  нашего учреж-

дения можно и на нашем официальном сайте, ес-

ли нажать на баннер «Независимая оценка». 

 

 
Анастасия Сергеевна Мандрыгина  

Специалист по социальной работе   
организационно-методическое отделение 

 

 



СТР. 11 ВЫПУСК № 3 (25) 

 «О единовременной денежной выплате» 

В связи с внесением в приложение к постанов-

лению Правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 

421-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2016-

2020 годы» изменения «О предоставлении едино-

временной денежной выплаты гражданам Россий-

ской Федерации, родившимся в период с 1 января 

1993 года по 31 декабря 2017 года на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

имеющим место жительства в Ханты -

Мансийском  автономном округе – Югре и соста-

вит 5000 рублей», единовременная денежная вы-

плата гражданам Российской Федерации, родив-

шимся в период с 1 января 1993 года по 31 декаб-

ря 2017 года  на территории Ханты-

Мансийского  автономного округа – Югры, будет 

предоставляться казенным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальных выплат » и его филиалами. Настоящее 

постановление вступает в силу с 1 января 2018 го-

да.  

 

За получением выплаты необходимо обра-

титься в «Центр социальных выплат» по месту жи-

тельства граждан либо их родителей (законных 

представителей). 

Для получения выплаты необходимо в период 

с 1 января по 30 ноября 2018 года подтвердить через 

информационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» факт 

рождения и места жительства гражданина в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре.  

В заявлении также необходимо указать но-

мер лицевого счета, открытого гражданином либо 

его родителем (законным представителем), и под-

твердить право обращения за единовременной де-

нежной выплатой – в случае подачи заявления ро-

дителем (законным представителем). 

В выплате может быть отказано, если граж-

данин не соответствует указанным требованиям 

или в случае не подтверждения органом опеки и 

попечительства факта назначения заявителя опеку-

ном (попечителем) гражданина, отнесения гражда-

нина к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Яна Викторовна Долгих  
Специалист по социальной работе 

организационно-методическое отделение 

http://hantimansiysk.bezformata.ru/word/tcentr-sotcialnih-viplat/336148/
http://hantimansiysk.bezformata.ru/word/edinij-portal-gosudarstvennih-i-munitcipalnih-uslug-funktcii/552666/
http://hantimansiysk.bezformata.ru/word/edinij-portal-gosudarstvennih-i-munitcipalnih-uslug-funktcii/552666/
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Уважаемые коллеги! 

Администрация и сотрудники  

БУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

«Содействие» поздравляют Вас  

с Днём Рождения! 

 

Самых радостных мгновений, 

Самых добрых новостей! 

Чтоб от тёплых поздравлений 

Стало на душе светлей! 

Будет жизнь чудесней, ярче, 

Все исполнятся мечты! 

Вдохновения, удачи, 

Нежных слов и красоты!  

Добро пожаловать на сайт учреждения! 

     С 2012 года в сети интернет функционирует сайт 

учреждения содействие86.рф. На сайте размещены 

все необходимые сведения о деятельности учреждения. 

В разделах сайта Вы найдёте и сведения о руководстве 

учреждения, о структуре, филиалах и отделениях, о 

количестве свободных мест, планы и отчеты учрежде-

ния, как с нами связаться,  задать вопросы и оставить 

отзывы о деятельности, пройти анонимное анкетирова-

ние. Там же Вы найдете нормативно-правовые докумен-

ты учреждения, буклеты по направлениям деятельно-

сти, все выпуски корпоративной газеты. Для Вас разме-

щены памятки и сведения о действиях в чрезвычайных 

ситуациях, телефоны службы «Помощь» и многое дру-

гое. Сайт постоянно модернизируется, пополняется  

новостями в сфере социального обслуживания населе-

ния, информация систематически актуализируется. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

С 2017 года в сети интернет функционируют 
официальные группы Вконтакте и Одноклассни-
ки, посвященные учреждению. Подписывайтесь 
на наши группы и всегда узнавайте о самых акту-
альных новостях! 

ВКонтакте:  vk.com/kcsonsodeystvie 

Одноклассники: ok.ru/groupsodeystvie86 

тел./факс: (3462) 74-04-24   
E-mail: sodeistvie@dtsznhmao.ru 

 


