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На
основании
решения
исполкома
Белоярского районного Совета народных
депутатов от 17.09.1990г. № 199 «Об
открытии Центра социальной помощи» было
открыто учреждение с наименованием
«Муниципальное
учреждение
«Территориальный
центр
социальной
помощи».
Центр социальной помощи открыт по обслуживанию пенсионеров,
одиноких престарелых граждан, инвалидов ВОВ и труда с
отделением временного пребывания на 30 человек.
На должность директора был назначен
Буланичев Александр Федорович (установлена памятная доска
на здании социально - реабилитационного отделения по
адресу ул.Нагорная, д11а).
В последующем занимали должность директора:
Шевчук Иван Васильевич (1993-07.1996)
Холопова Галина Викторовна (11.1996 – 05.1998)
Богатова Наталья Васильевна (06.1998 – 06.2003)
Лысова Надежда Владимировна (06.2003 – 04.2006)
На основании Постановления Главы администрации Белоярского района от 05.08.1994г. № 470
переименовано в муниципальное учреждение «Территориальный центр социальной помощи
«Забота».
С 1 января 2006 года МУ «Территориальный центр социальной помощи «Забота» принят в
собственность Свердловской области, утвержден его устав с наименованием Государственное
областное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района. На должность директора
была назначена Ланских Татьяна Григорьевна.
На этой должности Ланских Татьяна Григорьевна проработала по 17 апреля 2019 года.
В 2019 году произошла реорганизация путем присоединения ГАУ «СРЦН Белоярского
района» к ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района».
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С 03 июня 2019 года по настоящее время директором
учреждения является Сажаева Елена Владимировна.
В настоящее время в ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского
района» действуют следующие отделения:
 Участковая социальная служба (отделение профилактики и
социального сопровождения)
 Отделение срочного социального обслуживания
 Социально-реабилитационное отделение
 Отделения социального обслуживания на дому
 Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
 Отделение сопровождения замещающих семей
 Отделение психолого-педагогической помощи
 Отделение временного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов
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Становление социального обслуживания населения в Сысертском районе началось в конце 80
годов 20-го столетия в связи с ухудшением экономического положения в стране. Решением
исполкома Сысертского района в августе 1987 года при администрации исполкома районного
Совета было создано отделение по уходу на дому за одинокими гражданами, которые сами не
могут себя обслуживать.

Первый заведующий отделения по уходу на дому за одинокими
гражданами Некрасов Анатолий Александрович (с 1987 по 1990
год). Отделение обслуживало пенсионеров и инвалидов на
территории всего Сысертского района.
1 апреля 1990 года, в г. Арамиль по улице Свободы, д.
20 было открыто Муниципальное Учреждение
«Сысертский территориальный центр социальной
помощи семье и детям «Милосердие», которое
возглавил Андрей Андреевич Щербина (с 1990 по 2002
год).Главным помощником Андрея Андреевича была
старшая заведующая отделениями – Надежда
Борисовна
Шалахова.
Надежда
Борисовна
поддерживала директора во всех начинаниях, её помнят
все, кто хоть раз побывал в Арамильском центре.В 1996
году Территориальный центр объединился с детским
приютом п. Двуреченск, забот у коллектива
прибавилось, за детей отвечала Овчинникова Людмила
Ивановна.
На то время в Сысертском районе работало
шесть отделений социальной помощи на
дому ( г. Сысерть, г. Арамиль, с.
Никольское, с. Щелкун, с. Патруши, п.
Большой Исток) в связи с этим очереди в
дома интернаты значительно сократились.
Сложился постоянный штат социальных
работников, который прочно «врос» в эту
работу, хорошо её изучил, умел найти
подход к пожилым людям с учетом их
индивидуальных особенностей.
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На основании постановления Главы администрации
Муниципального образования Сысертского района
№ 1437 от 30 июля 2002 года учреждение «Сысертский
территориальный центр помощи семье и детям» реорганизован
в два самостоятельных учреждения: муниципальное
учреждение «Территориальный центр по обслуживанию
пенсионеров и инвалидов» и «Территориальный центр
помощи семье и детям». Директором Территориального
центра по обслуживанию пенсионеров и инвалидов назначен
Сырников Юрий Иванович (с 2002 по 2013 год).
В 2002 году на базе детского приюта п. Двуреченск было
организовано отделение временного проживания на 30 койко
- мест, для лиц оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В феврале месяце 2010 года отделение временного
проживания было реорганизовано в социально реабилитационное отделение.
В 2003 году в Территориальном центре по обслуживанию
пенсионеров и инвалидов был оборудован и начал работать
социальный пункт проката технических средств реабилитации
и адаптации, услуги которого очень востребованы жителями
Сысертского района и сегодня.
В 2005 открыто отделение срочного
социального
обслуживания населения Сысертского района, для оказания
помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
В марте месяце 2008 года в ГОУ «ЦСОН Сысертского района»
было открыто
отделение участкового социального
обслуживания.

20 декабря 2013 года назначен директором
Галашев Анатолий Николаевич.
В соответствии с Постановлением Правительства
Свердловской области от 14.05.2015 № 379-ПП "О
реорганизации государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Сысертского
района", ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслуживания населения
Сысертского района" был реорганизован путём присоединения
ГБУ СОН СО "Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района".
Согласно постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 944-ПП
изменен тип существующего государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Сысертского района»
C 25 апреля 2017 года государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Сысертского района»(Коллектив Центра составлял 180 человек)
5

В учреждении 9 отделений социального обслуживания на дому.





Социально реабилитационное отделение несовершеннолетних (временный приют)
Отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями
Отделение сопровождения замещающих семей
Отделение социально - правовой помощи

17 июля 2018 года назначен
директором Кожевников Сергей
Владимирович
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23.01.1995 года в городе Каменск-Уральском, создано Муниципальное учреждение «Центр
социально-психологической реабилитации несовершеннолетних «Лада». Цель создания
оказание разнообразной социальной, медико-психологической помощи и поддержки
несовершеннолетним и молодёжи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Центре
существовало одно отделение «Стационарное».
За 25 лет развития, Центр расширялся и были открыты новые отделения для помощи
несовершеннолетним и их семьям.
Под руководством директора Центра Борисовой Юлии Викторовны в настоящее время
функционируют 4 отделения по работе с семьями и несовершеннолетними:
∙ Отделение социальной реабилитации(временный приют);
∙ Отделение психолого-педагогической помощи;
∙ Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
∙ Отделение сопровождения замещающих семей.
Вновь открытые отделения являются единственными в городе и районе, специалисты
которых осуществляют деятельность, направленную на формирование благоприятной и
комфортной социальной среды, ориентированной на семейные ценности, семейное
жизнеустройство и профилактику семейного неблагополучия, в том числе по месту
жительства клиентов.
ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского» осуществляет полномочие органов опеки
и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки и попечительства, включая обследование условий жизни
таких несовершеннолетних граждан и их семей.
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
В отделении создана «Участковая служба». В своей работе по предупреждению и раннему
выявлению семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства специалисты
используют «Технологию раннего выявления семейного неблагополучия».
Специалисты ведут учет сообщений, поступивших от должностных лиц, учреждений
и иных граждан, располагающих сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей и проводят обследование условий жизни несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их семей.
С целью профилактики семейного неблагополучия специалистами центра в проводятся
следующие мероприятия:
 Участие в рейдах по выявлению беспризорных и безнадзорных детей;
 Социальные патронажи;
 Участие в Советах Профилактике при образовательных учреждениях;
 Участие в Совете по социальному сиротству при УСП по г.Каменску-Уральскому и
Каменскому району;
 Оформление запросов, ходатайств, представлений;
 Участие в областных акциях и операциях;
 С целью выявления на ранних этапах семейного неблагополучия и определения
основных совместных действий органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними \семьями,
находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации,
Работают
Социально-профилактические комплексы(СПК), они созданы
на отдаленных
участках города (п. Чкалова, п. Ленинский).
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В рамках СПУ проводятся заседания, в том числе:
 Совместно с НКО «Жемчужина» для несовершеннолетних/родителей проводятся
занятия направленные на мотивирование к ЗОЖ.
 Лекции
психологов
г.
Екатеринбург
«Суицидальные
наклонности
у
несовершеннолетних».
 Профилактические беседы с судьёй Красногорского районного суда
Безукладниковой М.И «Профилактика правонарушений и наркомании среди
несовершеннолетних».
 Профилактические беседы с помощником прокурора Красногорского районного
суда Пешхоевым С.С. «Профилактика правонарушений и наркомании среди
несовершеннолетних.
 Профилактические мероприятие совместно с «Ассоциацией юристов г. Каменск –
Уральский»
 Реализация клуба «Забота» Красногорский район, п. Чкалова
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Дети дошкольного возраста занимаются по программе
«Золотой ключик» по подготовке к школе. С детьми школьного возраста организуются
различные развивающе - досуговые мероприятия. Во всех мероприятиях принимают участие
родители.
 Реализация клуба «Ровесник» Синарский район, с целью выявления детей «группы
риска» и формирование у них навыков поведения в обществе, соответствующих
многочисленным нормам современного этикета.
Специалисты отделения проводят индивидуально-профилактическую работу с,
несовершеннолетними/семьями находящимися в социально- опасном положении, в трудной
жизненной ситуации.
 Индивидуально – профилактическая работа в отношении несовершеннолетних,
состоящих на персонифицированном учете в ТКДН и ЗП города и района,
осужденных к видам наказаний, не связанным с лишением свободы.
 Организация занятости и оздоровления несовершеннолетних в летний период,
особенно состоящих на персонифицированном учёте.

Реализация
технологии
«Социальная
работа
с
несовершеннолетними,
освободившимися из учреждений ГУФСИН, и их семьями» восстановление социального
статуса несовершеннолетних, связей с семьей и социальным окружением по программе
«Путёвка в жизнь».

Ежегодно в июле - августе реализация программы «Летний Микс» с целью
организации летнего досуга для детей СОП, ТЖС.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей проводится в сроки, установленные
индивидуальной программой реабилитации и адаптации, разработанной и утвержденной
ТКДН и ЗП.
Отделение проводит 1 этап конкурса «Патриоты России», ежегодно подростки выходят
в финал и в победители финала.
Сопровождение замещающих семей осуществляет отделение сопровождения замещающих
семей.
Целью работы отделения является обеспечение комплексного сопровождения и социальной
адаптации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, жизнеустроенных в
замещающие семьи, содействие в снижении риска вторичного социального сиротства,
профилактика жестокого обращения с детьми.
Специалисты отделения ведут сопровождение согласно Федеральному закону от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и «Модели сопровождения замещающих семей».
Вместе со специалистами по социальной работе сопровождение семей проводит психолог
отделения. Проводятся педагогические и психологические консультации, диагностики,
беседы с опекунами и несовершеннолетними на дому и в центре.
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Специалисты по социальной работе осуществляют совместные рейды со специалистами
отдела опеки и попечительства, социальными педагогами образовательных учреждений.
С целью подготовки кандидатов в замещающие родители работает школа приемных
родителей «Стать семьей». Школа на протяжении нескольких лет находится в десятке
лучших школ Южного округа.
Для улучшения работы школы привлекаются специалисты:
-заместитель начальника отдела опеки и попечительства;
-заведующий отделением сопровождения замещающих родителей;
-психолог отделения сопровождения замещающих родителей;
-юрисконсульт отделения сопровождения замещающих родителей;
-специалист по социальной работе отделения сопровождения замещающих родителей;
-педагог-психолог отделения социальной реабилитации;
-фельдшер отделения социальной реабилитации.
А также приемные родители, имеющие многолетний положительный опыт воспитаний детей
со статусом ребенок-сирота, оставшийся без попечения родителей.
С целью повышения компетентности опекунов и приемных родителей направленной на
создание благоприятного климата в замещающей семье работает Клуб замещающих семей
«Гармония».
В рамках клуба организовано сотрудничество с Ассоциацией замещающих родителей
Свердловской области «Доверие» и Свердловской региональной общественной
организацией замещающих семей «Семья-детям». Постоянные социальные партнеры отряд
волонтеров «Твори добро» Каменск-Уральского педагогического колледжа.
В общежитии техникума, с целью предоставления подросткам(категории дети-сироты, дети
оставшиеся без попечения родителей) возможности осознать важность приобретения ими
социальных навыков; расширение ролевого репертуара, обеспечивающего улучшение
коммуникации
и
способствующего
безопасности
процесса
социального
экспериментирования, свойственного подростковому возрасту действует Клуб «Шаг
вперед».
Центром реализуется Грант социальных программ РУСАЛ «Помогать просто» проект «Я
все смогу». Проект реализуется в техникумах города с детьми категории, ребёнок сирота,
оставшийся без попечения родителей.
Цель проекта: Обучить несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
социальным навыкам и умениям, необходимым для самостоятельной жизни, оказать им
помощь в профессиональном самоопределении. С подростками проводятся практические
занятия, даются социальные навыки для самостоятельной жизни. В занятиях принимают
участие региональный менеджер ЦСП РУСАЛ, специалист отдела опеки и попечительства,
Каменск-Уральский центр занятости и
волонтёрский отряд «Твори добро»
Каменск-Уральского педагогического колледжа.
Отделением проводятся ежегодные конференции городского и районного уровня, где
замещающие родители не только обмениваются опытом воспитания детей, принятых на
воспитание в семью, но и обсуждать наиболее актуальные вопросы. Круглые столы при
взаимодействии со специалистами отдела опеки, Пенсионного фонда, Центра занятости
экстренно
и своевременно решают существующие проблемы подростков
средне-профессиональных учебных заведений.
Отделение организует и проводит городские и областные мероприятия: новогодний
праздник в ДК «Металлург», конкурс замещающих семей «Добродея».
С семьями и несовершеннолетними профилактическую и коррекционную работу проводит
отделение психолого-педагогической помощи.
Согласно программе и плану отделения специалистами центра проводятся следующие
мероприятия:
 Беседы, занятия, тренинги, лекции и другие мероприятия профилактической и
досуговой направленности в ОУ города и Района. Все профилактические занятия и
лекции, различной направленности проводятся на основе договоров и соглашений.
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 Для родителей проводятся следующие мероприятия: городские
конференции
«Профилактика суицидального поведения», «Профилактика ранней беременности»,
«Жить в мире с собой и другими. Профилактика суицидального поведения»;
родительские собрания «Профилактика зависимостей у подростков», « Трудный
подросток».
 Для педагогов и сотрудников различных учреждений: беседы-тренинги
«Профилактика суицидального поведения у подростков», «Улучшение качества
жизни», «Методы психологической разгрузки», «Доверие», «Линии жизни,
формирование позитивного будущего».
 С фактами жестокого отношения в отношении несовершеннолетних в центре
проводится работа по программе ««Психологическая коррекция несовершеннолетних,
испытавших насилие и жестокое обращение». В соответствии с программой
разрабатывается индивидуальный план по работе с ребёнком и родителями.
 Информационные кампании по противодействию жестокому обращению с детьми:
Распространение памяток и проведение бесед с родителями на тему:
«Противодействие жестокому обращению с детьми», ««Физическое наказание», «Как
не допустить насилия в семье». «Что такое жестокое обращение» и другие.
Беседы с несовершеннолетними «Как не допустить преступление против себя». «Как
не стать жертвой преступления», «Опасные люди», «Проступок, правонарушение,
преступление», «Взаимоотношения со сверстниками», «Как не стать жертвой
педофила», «Как противостоять грубости», « Телефон доверия» и другие.
 Оказывается
психологическая помощь несовершеннолетним и родителям
(консультации, диагностика личностных особенностей, коррекционные занятия для
улучшения эмоционального состояния и умение справляться со стрессом). Также
несовершеннолетним даются методы саморегуляции для снятия напряжения и
улучшения общего состояния,
родителям консультации по грамотному
педагогическому взаимодействию с детьми.
Реализация программ:
 «К счастью с пеленок»- развитие ответственного отношения у беременных женщин к
процессу рождения и будущему родительству, ранняя профилактика отказов от
новорожденных
 «В гармонии с миром» содействие в социально-психологической реабилитации
несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы, а также освобожденных из
ВК, направленной на профилактику преступности и повторных правонарушений.
Занятия проходят на территории УИИ. Включает такие формы, как беседы, тренинги,
диагностики, индивидуальные консультации. занятий, которые включают
психологические диагностики на выявление агрессивного поведения, групповые и
индивидуальные консультации, тренинговые занятия. «Жить в мире с собой и
другими»- формирование чувства собственного достоинства и умение уважать
других.
 «Маленькая мама» - адаптация и социализация несовершеннолетней матери и ее
семейного окружения к новым условиям. Профилактика ранней беременности и
отказов от новорожденных среди несовершеннолетних.
 «Разговор на равных» - пропаганда здорового образа жизни как нормы и
необходимости для жизнедеятельности молодого человека.
 «Протяни руку помощи" Организация профилактической работы по
предупреждению
суицидальных
действий
среди
подростков,
развитие
стрессоустойчивости,
сохранение
и
укрепление
психического
здоровья
несовершеннолетних и их семей.
 "Жить в мире с собой и другими. Профилактика агрессивного поведения" Формирование чувства собственного достоинства и умение уважать других.
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При взаимодействии с местной общественной организацией помощи для людей нарко
и алкоголе зависимых, попавших в трудную жизненную ситуацию, реализуется
программа «Новая жизнь», направленная на реабилитацию женщин, страдающих
алкогольной зависимостью, профилактику социального сиротства, обеспечение
приоритетности воспитания ребенка в семье. В рамках программы организовали
горячее бесплатное питание, в столовых города,
для семей, состоящих на
персонифицированном учёте. После обеда проводятся занятия с родителями
направленные на профилактику алкоголизма,
наркомании, табакокурения,
диагностика склонности к различным видам зависимостей», «Как найти свое хобби»,
так же проводится коррекционная работа – «Проявления заботы родителей по
отношению к собственному ребенку», творческие мастерские для детей и родителей
«Умелые ручки».

В 2018году проходил апробацию проект «Возможность». Цель: Комплексная
помощь женщинам, с социальной дезадаптацией. С 7 женщинами, состоящими на
персонифицированном учёте, проводились мероприятия и тренинги с целью
приобщения к ЗОЖ, мотивации к трудовой деятельности, мотивировании женщин к
умению контролировать и корректировать эмоциональное состояние. Женщины
посещали фитнесс – зал, бассейн, боулинг различные мастер-классы, совместные
выходы в лес и др. По результатам проекта на трёх женщин подготовлены
ходатайства на снятие с персонифицированного учёта.
 Отделение
психолого-педагогической
помощи
разрабатывает
различные
информационно-профилактические материалы различной направленности
 Отделение проводит 1 этапы областных конкурсов «Город мастеров», «Лучшая
семья».
В целях обеспечения реализации социальных гарантий и прав граждан на социальное
обслуживание, полного удовлетворения потребностей в социальном обслуживании граждан
и семей, улучшения качества и доступности социальных услуг, а также повышения качества
жизни получателей социальных услуг, деятельность центра
использует следующие
приоритетные направления:


1. Организация социального обслуживания населения осуществляется с учетом
заявительного принципа предоставления социальных услуг, индивидуального подхода к
установлению получателям необходимых им социальных услуг исходя из потребности
гражданина в социальных услугах, предоставление социальных услуг на основании договора
и индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
2. Развитие инновационных методов и технологий, направленных на повышение
доступности и качества социальных услуг, улучшение качества жизни граждан в рамках
разработанных учреждением программ.
Технологии социально-психологического сопровождения
• Технология обучение несовершеннолетних способам защиты от насилия через создание
школы «Убереги себя от насилия», цель данной технологии: организация и обучение
несовершеннолетних способам защиты от насилия через создание школы «Убереги себя от
насилия» (умение распознать насилие, обучение способам реагирования в опасных
ситуациях, формирование ненасильственного поведения, информирование о способах
получения помощи и поддержки).
• Программа «Тихая гавань в моей душе». Участники: ученики начальных классов.
Реализуется в центре на Спиридонова, д. 24 и в образовательных учреждениях.
Цель: психологическая поддержка детей, имеющих высокую школьную тревожность.
Задачи:
1.Создать условия для развития коммуникативных навыков общения;
2.Способствовать формированию адекватной самооценки учащихся;
3.Научить детей управлять своими эмоциями;
4.Обучить способам мышечного и эмоционального напряжения;
5.Способствовать активизации творческого потенциала учащихся.
11

Результат: снижение высокой степени тревожности, страхов, неуверенного поведения и
низкой самооценки.
• Программа «Выбор» профилактика самовольных уходов и асоциального поведения.
Реализация: специалистами по социальной работе отделений профилактики безнадзорности,
сопровождения замещающих семей, психологом и социальным педагогом отделения
психолого - педагогической помощи.
Результат:
∙ снижение количества несовершеннолетних совершивших самовольные уходы из дома;
снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах;
снижение уровня тревожности и агрессивности у несовершеннолетних;
повышение правовой культуры несовершеннолетних;
увеличение количества несовершеннолетних, способных противостоять пагубным
привычкам и употреблению ПАВ.
• Программа «Шаг на встречу» Цель: профилактика сиротства и социально –
педагогическая коррекционная работа с опекунами\ попечителями(бабушками, дедушками)
по вопросам взаимодействия с подопечными.
Результат:
наличие взаимопонимания и взаимоподдержки среди участников повышения уровня
коммуникативности среди опекунов и попечителей;
приобретение уверенности в своих силах, раскрытие внутреннего потенциала для
выполнения родительских функций;
расширение знаний о воспитании подростков, предотвращение семейных конфликтов,
сохранение позитивной домашней атмосферы.
Проведение педагогической коррекции и педагогического консультирования с детьми с 5 до
10 лет. Результат:
решение различных педагогических проблем у детей 5-9 лет, вывод из кризисного
состояния.
 Технология профилактики употребления рискованного поведения Программа «Ладья»,
цель программы: первичная профилактика рискованного поведения и ВИЧ-инфекции среди
подростков и молодежи посредством формирования системы духовно-нравственных
ори¬ентиров. Реализуется в 20 школах.
Задачи:
1.Развитие у подростков и молодежи навыков коммуникации, рефлексии, творческого
самовыражения;
2.Создание условий для формирования навыков осознания себя как уникальной и
полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями, ценностями;
3.Создание условий для формирования навыков принятия другого челове¬ка как такой же
уникальной личности, для развития способности устанав¬ливать контакт и строить
отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки;
4.Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за свои действия,
отношения и собственную жизнь, для развития самостоятельности;
5.Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях,
потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий рискованного поведения;
Информирование подростков о ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней проблемах, развитие
представлений об основных источниках риска ВИЧ-инфицирования, а также повышение
авторитета ценностей и идей, прямо связанных с проблемой профилактики заражения ВИЧ:
семьи и брака, воздержания и верности, здорового образа жизни, ценности жизни;
Предоставление сведений о деятельности психологических консультаций, телефонов
доверия, волонтерских организаций по профилактике ВИЧ-инфекции, медицинских
учреждений и других служб помощи.
Результат:
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Формирование у подростков системы нравственных ценностей, которая способствует
уменьшению риска ВИЧ-инфицирования (идеи целомудрия, верности, ответственности).
 Технология волонтерской деятельности
Программа «Моё будущее», организованное индивидуальное краткосрочное наставничество
в отношении детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
персонифицированном учете, в котором наставник - социально успешная личность помогает подопечному построить свой индивидуальный образовательный маршрут и начать
строить свое будущее. Участники: несовершеннолетние в СОП, несовершеннолетние из
замещающих семей.
Значимые люди - депутат городской думы Каменска-Уральского Аверинский Валерий
Николаевич, председатель НКО «Город милосердия» Дегтянников Игорь Гермонович.
Направления программы: профориентация; мотивирование на ЗОЖ, оказание содействия в
трудоустройстве несовершеннолетнего (при необходимости), временной занятости,
вовлечении во внеурочную занятость в учреждениях дополнительного образования, в
организации отдыха, досуга в семье, в учреждениях спорта, культуры, а также во
времяпрепровождения; оказание содействия в урегулировании конфликтов, возникающих
между несовершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами.
Результат:
коррекция асоциального, девиантного поведения несовершеннолетних, оказания помощи
семье в воспитании несовершеннолетнего.
На территории по ул. Олега Кошевого,19 функционирует отделение социальной
реабилитации(временный приют).
С несовершеннолетними и их родителями (законными представителями)планомерно
проводится комплексная реабилитация.
В отделении социальной реабилитации функционирует 3 реабилитационных группы:
младшая группа, группа девочек и группа мальчиков.
Реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
или социально-опасном положении предусматривает комплексный подход и ведётся в
нескольких направлениях.
- Обеспечение временного проживания несовершеннолетних;
- Оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной
жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в
коллективах сверстников по месту учёбы, работы, жительства, содействие возвращению
несовершеннолетних в семьи;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних находящихся в отделении;
- Оказание содействия органам опеки попечительства в устройстве несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей;
Социальную реабилитацию воспитанников осуществляют квалифицированные специалисты:
педагоги-психологи, воспитатели, социальный педагог, специалисты по социальной работе.
Основополагающим моментом реабилитационной работы в центре является создание новой
среды обитания, отличной от той, в которой до сих пор был ребенок.
Реабилитационная работа с несовершеннолетними в отделении строится по следующим
основным этапам:
- подготовительный - это сбор информации: знакомство с ребенком, с семьей, социальным
окружением и условиями среды, обследование и социальная диагностика физического и
психического состояния;
- организационный - анализ информации, выявление возможностей, дифференциация
проблем и нужд, разработка программы индивидуальной работы ;
практический
реализация
индивидуальной
программы,
непосредственно
реабилитационная деятельность.
В целях организации реабилитационных мероприятий каждый год в центре
составляются планы, в котором координируется вся деятельность специалистов по работе с
воспитанниками.
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Для реализации комплексного подхода к реабилитационному процессу в центре успешно
работает психолого -медико - педагогический консилиум, в котором принимают участие все
специалисты учреждения. На консилиумах озвучиваются результаты первичной
диагностики ребенка после поступления в центр, вырабатывается программа реабилитации.
На последующих консилиумах по данному воспитаннику она уточняется, отслеживается
динамика его развития. После окончания курса реабилитации, по выбытии ребенка из центра,
консилиумом вырабатываются рекомендации для специалистов участковой социальной
службы, осуществляющих патронаж данной семьи по работе с ребенком.
С несовершеннолетними, проживающими в отделении социальной реабилитации,
проводится работа по следующим направлениям:
1.Социально-педагогическая деятельность осуществляется за счет организации
предметно-развивающей среды, системы воспитательной деятельности с дошкольниками и
школьниками.
2. Основными задачами социально-медицинской реабилитации несовершеннолетних,
являются: лечебно-оздоровительная, санитарно-просветительная работа и контроль за
соблюдением санэпидемиологического режима воспитанниками.
3. Социально-психологическая деятельность направлена на создание условий,
способствующих вовлечению детей в нормальный жизненный процесс, выводу из кризисной
ситуации, восстановлению нарушенных детско-родительских отношений, решению вопроса
дальнейших жизненных планов и дальнейшего жизнеустройства.
4. Особенно большое внимание уделяется досуговой программе. Анимационные
мероприятия, проводимые в соответствии с планом центра, выполняют такие важные задачи,
как: всестороннее и гармоничное развитие личности, совершенствование устной,
монологической, диалогической речи, обогащение знаниями и представлениями об
окружающей действительности, коррекция памяти, речи, восприятия и воображения.
Для воспитанников проводятся культурно – досуговые мероприятия, в том числе
календарные праздники, дни именинника, экскурсии, посещение библиотек и т.д.
Во время учебного года в каникулы для ребят проходили «Отрядные сборы», целью которых
было создание условий, направленных на развитие личности ребенка.
5. С родителями детей активно велась работа по изменению образа жизни и повышению
родительской ответственности. С теми родителями, которые отказываются идти на контакт
со специалистами центра, направляются письменные рекомендации, которые помогут
исправить ситуацию, сложившуюся в семье. На индивидуальных консультациях родителям
оказывалась помощь в решении индивидуальных проблем ребенка, семейных проблем,
родители получали необходимую информацию об особенностях развития и необходимые
рекомендации по воспитанию своих детей.
НАШ ЦЕНТР НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ…
НАШ ДЕВИЗ: ПОНЯТЬ! ПРИНЯТЬ! ПОМОЧЬ
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Социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Сухоложского района
История нашего учреждения началась в
«трудные девяностые», когда возникла
потребность в увеличении количества мест в
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Департаментом образования администрации
Свердловской области 21.10.1994 года было
принято решение об образовании двух
отдельных учреждений путём реорганизации

Сухоложского центра социальной реабилитации детей
(приказ от №324-д «О реорганизации Сухоложского
центра социальной реабилитации детей). Так, из одного
учреждения появилось два: со своим именем, расчётным
счётом и печатью.
Дошкольному
отделению
Сухоложского
центра
социальной реабилитации был присвоен статус
дошкольного детского дома.
Дошкольный детский дом начал свою работу с 01.01.1995
года и создавался в целях создания условий максимально
приближенных
к
домашним,
способствующим
психологической реабилитации и адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организации
образовательно-воспитательного процесса, жизни и быта
воспитанников
в
соответствии
с
их
психофизиологическими особенностями, защиты прав и
интересов детей-сирот, охраны их здоровья, организации трудового воспитания. Возраст
детей с 2-х до 7 лет. (из Устава учреждения).
Учредитель – Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области. Директором учреждения на протяжении 16 лет являлась Горохова Любовь
Степановна.
13.01.1995 года произошло ещё одно важное
событие
–
регистрация
учреждения
(Постановление главы администрации города
Сухой Лог от №25 «О регистрации
Государственного дошкольного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
Сухоложского
дошкольного детского дома»).
Воспитанники
жили
интересной
и
наполненной
жизнью,
неоднократно
становились призёрами и участниками
международных, всероссийских, областных и
муниципальных конкурсов и фестивалей.
Надолго воспитанникам запомнилась встреча
с легендой немецкого футбола Хольгером
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Оберманном, а также поездки на всероссийские
соревнования по борьбе самбо в г. Москва.
Особенно удачным для наших воспитанников был
2010 год: один наш воспитанник стал абсолютным
чемпионом в своей весовой категории, два других
заняли 2 и 3 места. В 2011г. были награждены за 1 и
2 место в своих весовых категориях. Воспитанники
не только получали призовые места, а также смогли
воочию увидеть знаменитых актеров и из рук
знаменитостей получить заслуженную награду.
Успехи были не только в спорте. Но и в творчестве.
Стихотворения одной из воспитанниц учреждения
печатались в Литературном вестнике. Воспитанники
участвовали в международном фестивале искусств
«Кинотаврик» в г. Сочи. Посетили город-герой
Волгоград, город Самара и курорты Краснодарского
края.
В 2019 году больше тридцати воспитанников ГКУ
«СРЦН Сухоложского района»
и детей-сирот,
воспитывающихся в замещающих семьях, приняли
участие в Детской мотошколе, организованной
командой Сергея Карякина. Дети тепло вспоминают
Сергея и его команду и с нетерпением ждут новой
встречи.
Многолетней традицией являлось ежегодное участие
воспитанников в новогодних ёлках в Кремле г.
Москва и в резиденции губернаторов Свердловской
области. Впечатления, полученные на новогодних
праздниках
остались
в
памяти
каждого
воспитанника.
С февраля 2011 года и по настоящее время коллектив
учреждения возглавляет Елена Ефимовна Шестакова.
В 2011 году в учреждении был создан
Попечительский Совет, вклад которого значительно
усилил материально-техническую базу учреждения.
В 2012 и 2014 году учреждение стало победителем
областного
конкурса
среди
государственных
образовательных организаций Свердловской области,
реализующих
инновационные
образовательные
программы, выиграв гранты на сумму 400 и 500 тыс.
рублей соответственно.
С 2016 года функции и полномочия учредителя в
отношении учреждения переданы Министерству
социальной политики Свердловской области и
учреждение переименовано
в государственное
казенное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
Сухоложского
района».
Учреждение является поставщиком социальных услуг
несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, в том
числе детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, и детям - инвалидам,
признанным
нуждающимися
в
социальном
обслуживании. Учреждение исполняет обязанности
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по содержанию, воспитанию и образованию, а также защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.

За 25 лет из стен учреждения в самостоятельную жизнь вышли 55 воспитанников, которые
трудятся в различных сферах деятельности, обучаются в профессиональных
образовательных учреждениях, создали семью и имеют своих детей.
За все время работы учреждения благодаря действиям работников свою семью нашли 76
детей, из них в приёмную семью были переданы – 26 детей, возвращено родителям – 16,
усыновлено – 10, под опеку (попечительство) – 15 детей.
Сотрудники учреждения являются профессионалами своего дела - награждены Почётными
грамотами, Благодарственными письмами Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской
области, Южного управленческого округа, главы городского округа и городской думы
Сухой Лог.
По итогам 2016 года работа учреждения была отмечена Благодарственным письмом
Губернатора Свердловской области за 2 место в региональном этапе всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
В 2020 году по итогам 2018 года учреждение стало призером (1 место) в региональном этапе
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по
номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной
сферы».
За 25 лет сделано много, но ещё больше предстоит сделать!
Коллектив учреждения имеет колоссальный профессиональный потенциал, полон энергии и
планов для решения поставленных задач!
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Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Березовского
Велики просторы нашей Родины.
Но на карте нашей страны есть
небольшой уральский городок Берёзовский, один из старейших
городов среднего Урала,
расположенный в 12 км на
северовосток от Екатеринбурга.
Берёзовский - предтеча старательства,
он
олицетворяет
историю
золотодобычи. Родословная бывшего
заводского поселка корнями уходит в
далекий XVIII век, когда рудознатец
Ерофей Марков открыл жильное
золото в 1748 году.
10 июля 1938 года Березовский получил статус города. До этого назывался Берёзовским
заводом – на протяжении двух веков
добыча драгоценного металла играла
основную роль в жизни горняцкого поселка.
Поселки
Монетный,
Лосиный,
Старопышминск, Становая, Сарапулка,
Ключевск, Шиловка – все они неразрывно
связаны
с
жизнью
Берёзовского,
неотделимы от него.
Поселок Старопышминск - дедушка нашего
городского округа, основан в 1660 году.
Большую работу в годы становления
советской власти развертывает женотдел.
Проводятся многочисленные субботники и
воскресники в помощь инвалидам гражданской войны, детским яслям, нуждающимся женам
красноармейцев.
Первый отдел социального обеспечения был образован в
1928 году и состоял из трех человек: заведующая –
Достовалова Мария Федоровна, исполнитель –
Мельникова Мария Константиновна, бухгалтер –
Лиханов Александр Ефимович. В то время не было
пенсионных дел. Заполнялись только личные карты с
перечислением трудового стажа, указанием размера
пенсии и даты ее назначения.
В 1941 году создан отдел Государственного обеспечения,
который занимался выплатой пособий на детей,
кормильцы которых были призваны на фронт,
назначались пенсии семьям погибших на войне и
инвалидам войны.
В 1946 году эти два отдела объединились в городской
отдел социального обеспечения, руководил отделом
Баженов Константин Андреевич. В отделе стали
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работать старший инспектор Полякова Евгения
Ивановна, инспектор по назначению пенсии по
социальному страхованию Мельникова Мария
Константиновна, инспектор по назначению пенсии
инвалидам войны Елисеева Евдокия Леонидовна,
инспектор по назначению пенсий и пособий
семьям погибших на фронте и выплате
государственного пособия Непрозванова Раиса
Ивановна, делопроизводитель Упорова Алевтина
Павловна, бухгалтер – Лиханов Александр
Ефимович.
В отделе работали также три счетовода. С 1978
года по 1995 год отдел социального обеспечения
возглавляла Валентина Андреевна Набоких. На ее глазах происходило создание и
становление системы социальной защиты в городе.
Так, в 1989 году при Горсобесе создается отделение социальной помощи на дому
престарелым и одиноким. Работало в этом отделении 8 человек. Первым руководителем
отделения была Субботина Римма Константиновна.
В 1992 году в городе создается отдел
социально-бытового
обслуживания,
основными
задачами которого были: выдача талонов на
бесплатное питание нуждающимся, а также
распределение среди малоимущих гуманитарной
помощи. Одним из первых работников данного
отдела были Бабкина Муза Федоровна, Феденева
Людмила Николаевна. В 1993 году в отдел приходят
Музалевская Галина Мокеевна, Ваганова Елена
Владимировна, Боровкова Елена Ивановна.
В 90-е годы проявляются новые принципы в
социальной политике, идет организация системной
помощи, что обусловлено экономическим кризисом и
возникшими в связи с ним социальными проблемами. Стихийные процессы и процессы,
связанные со стабилизацией социально-экономической ситуации, выдвинули задачи защиты
и поддержки наиболее уязвимых слоев населения в
современном обществе, приоритетных групп населения, которым в первую очередь
необходима всесторонняя поддержка.
В 1994 году сдан в эксплуатацию и заселен городской специализированный Дом ветеранов,
который до 01 октября 2005 года являлся структурным подразделением Управления
социальной защиты населения по городу Березовскому.
С 01 октября 2005 года Дом ветеранов предоставил площади
для вновь созданного «Комплексного центра социального
обслуживания семьи» согласно Постановлению главы
муниципального образования «г.Березовский» №253 от
01.08.2005г. Вячеслава Пиусовича Брозовского. Директором
муниципального учреждения была назначена Насимова
Римма Михайловна.
В октябре этого же года Постановлением Правительства
Свердловской области №952-ПП «О приеме муниципальных
учреждений и имущества муниципальных образований в
Свердловской области, безвозмездно передаваемых в
государственную собственность Свердловской области для
осуществления полномочий органов государственной власти
Свердловской области» учреждение города Березовского
было принято в большую семью социальных центров.
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С принятием решения Министерства социальной политики Свердловской области по
созданию социальных центров, как отдельных юридических лиц, кандидатура Риммы
Михайловны была утверждена на должность директора данного учреждения. И с октября
2006 года Насимова Римма Михайловна, приняв руководство учреждением, «как капитан
ведет свое учреждение по океану», каждый день принимая решение в человеческих судьбах:
кого-то необходимо устроить в учреждение, кому-то протянуть руку помощи и направить на
верный путь, кого-то вернуть в семью после долгих лет отсутствия, кому-то помочь
справиться с бытовыми проблемами, а кому-то справиться с одиночеством и привлечь в
Школу пожилого возраста и научить жить дальше активной жизнью.
В 2020 году КЦСОН города Березовского отметил 15 лет со дня своего образования. Это
знаменательное событие для всего коллектива. В такие даты принято подводить итоги
прошлого и строить планы на будущее.
КЦСОН города Березовского сегодня самодостаточное учреждение, с положительной
стороны зарекомендовавшее себя на территории Березовского городского округа.
В его становлении приняло участие не одно поколение работников. Расскажем о каждом, кто
принимал участие в создании и формировании учреждения, кто и сегодня трудится. О тех,
чей профессиональный опыт, мастерство, советы помогают и сегодня системно строить
работу учреждения.
О наших наставниках.
С первых дней «плечом к плечу» с директором
организовывать работу учреждения на территории
Березовского городского округа помогала заместитель
директора Иванова Марина Геннадьевна. На высоком
профессиональном уровне, в полном соответствии с
должностной инструкцией Марина Геннадьевна и сегодня
осуществляет общее руководство восьми подразделений
учреждения. Во взаимодействии с программистом
систематически организует уточнение
технической политики учреждения, своевременно и
правильно определяет наиболее перспективные направления
переоснащения и реконструкции его технической базы. Так,
например, в 2019 году на полученных новых площадях
учреждения, по ее инициативе было организовано
развертывание
локальной
сети,
что
послужило
эффективному техническому взаимодействию структурных
отделений. С целью обеспечения защиты персональных
данных Мариной Геннадьевной была проведена работа по оснащению информации
средствами криптозащиты.
Как заместитель директора, Иванова М.Г. ввела систему повышения уровня технической
подготовки специалистов Центра, в том числе работников отделений ремонтно технического и транспортного обслуживания.
Благодаря личному вкладу Ивановой М.Г. по разработке и внедрению элементов системы
менеджмента качества и социальной ответственности, в 2019 году по результатам внешнего
инспекционного аудита Министерства социальной политики и «Русским Регистром», была
дана высокая оценка действующим системам СМК и СМ СО требований международных
стандартов ISO 9001:2015 и IQNet SP10:2015. Иванова Марина Геннадьевна систематически
работает над совершенствованием личной профессиональной подготовки, настойчиво
овладевает новыми знаниями. Глубоко знает передовой опыт в области управления
социальным учреждением и умело применяет эти знания в повседневной работе. Много
добрых и хороших слов можно сказать в адрес еще одного работника учреждения, которая с
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первых дней трудится в коллективе. Заведующая
отделением социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов Ракипова Альбина
Саритовна. Неоценима ее помощь и советы для
социальных работников, вновь пришедших на работу.
Взрослел Центр, с ним вместе профессионально
взрослела и Альбина Саритовна. Из заведующего
хозяйством она, получив два образования, достигла
уровня всесторонне
грамотного
руководителя
отделением. В числе ветеранов нашего учреждения, кто с
первых дней в его рядах,
можно
отметить
социального
работника
Жильцову Марину
Александровну. Оказывать заботу в форме социального
обслуживания она начала еще при Управлении социальной
защиты.
Ее профессиональный стаж - 31 год. За эти годы Марина
Александровна помогла и окружила заботой не один десяток
земляков. Сегодня она для молодых работников учреждения
советчик по многим вопросам.
Помощь ветеранов в Центре неоценима. Их помощь
необходима в решении множества вопросов. В том числе в
решении вопросов граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в обслуживании. А также в организации акций и
мероприятий, которые так необходимы для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Шамгутдинова Венария Валдияновна в коллективе 14
лет. Начиная заведующей отделением социального
обслуживания на дому, в настоящее время она
заместитель директора по социальной работе. Венария
Валдияновна, как заместитель директора, проявляет
высокий профессионализм в совершенствование системы
предоставления социальных услуг на территории
Березовского городского округа.
Инициировала
внедрение в процесс современных технологий.
Контролирует выполнение
подразделениями
учреждения плановых заданий
и
ведение
статистического учета. Осуществляет руководство
подготовкой
отчетной документации.
Для
заведующих отделений до внедрения единой
областной формы разработала
форму
сводной
квартальной, годовой отчетности. Регулярно изучает
передовой опыт в области социального обслуживания и современно применяет его в работе.
При внезапных изменениях в деловой обстановке действует смело, с учетом формирующих
ее факторов. Управленческие решения принимает верные и быстро, организует их
своевременную, полную и точную реализацию. Эти качества проявились в организации
волонтерского штаба на площадке учреждения. Разработанный Шамгутдиновой В.В.
алгоритм взаимодействия Администрации муниципалитета, руководства социального
учреждения, руководителей поселков, учреждений здравоохранения и самих волонтеров
позволил в оперативном порядке решать вопросы населения в период самоизоляции граждан
по причине пандемии. Благодаря командной работе разгружено со складов, с машин и
доставлено до получателей продуктовых наборов более 32 тонн. Для трех тысяч граждан
пожилого возраста и инвалидов доставлены бесплатные лекарства по месту их проживания.
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Организаторские способности Венарии Валдияновны ярко проявились при работе с
благотворительными фондами. Тесное сотрудничество с благотворительным фондом
«Созидание» на территории муниципалитета позволяет поддержать продуктовыми наборами
граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Неутомимая энергия, мудрость и любовь к
выбранному делу, авторитет является для всего
коллектива
примером
работоспособности,
требовательности и самоотдачи.
Безусловно, в сфере социальной защиты
существуют серьезные проблемы, которые
необходимо решать. Одним из участников
данного процесса является Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
Свердловской
области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского».
Сегодня на территории Березовского городского округа наряду с другими учреждениями
социальной направленности услуги населению предоставляет наше учреждение. Стратегия
деятельности учреждения направлена на формирование новых подходов реализации
социальной политики на территории муниципалитета, на совершенствование социальной
поддержки населению, обеспечение максимально эффективной защиты социально
незащищенных категорий граждан.
Отлаженная работа учреждения, основанная на тесном взаимодействии с субъектами на
территории, гарантирует гражданину получение полного комплекса мер государственной
социальной поддержки и услуг.
Современные условия жизни, уровень
развития
общества
диктуют
необходимость
внедрения
новых
технологий социального обслуживания
населения.
Ранее при работе с гражданами, частично
утратившими
способность
к
самообслуживанию,
социальные
работники стремились взять на себя как
можно больше функций, связанных с
выполнением бытовых и хозяйственных
процедур.
В настоящее время реализуется другой
подход – усилия нашего учреждения направлены на создание условий для продления
активного долголетия пожилых людей и инвалидов, на сохранение и развитие их творческих,
интеллектуальных, физических способностей.
Наряду с традиционными видами социальных услуг учреждение предлагает клиентам
консультативную помощь и психологическую поддержку, содействие в организации досуга
и расширении круга общения, обучение различным видам творчества и приемам здорового
образа жизни, помощь в удовлетворении культурных и познавательных потребностей и
многое другое.
Для решения вопросов, связанных с профилактикой и ранним выявлением ситуаций
социального неблагополучия, работает участковая социальная служба. Постоянное
присутствие на участке позволяет специалисту своевременно выделять факторы,
оказывающие заметное влияние на социальную ситуацию и принимать соответствующие
меры. В соответствии с задачами учреждения с целью максимального приближения
социальных услуг гражданам Березовского городского округа, проживающим в отдаленных
населенных пунктах, ведутся приемы участковыми специалистами по социальной работе в
отдаленных участках Березовского городского округа.
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В настоящее время действует разработанный директором социальный паспорт
территории Березовского городского округа
на 6 отдельных участков, позволяющий
участковым специалистам по социальной работе на отдельно взятом участке в списках
ранее занесенных данных граждан участка определить нуждаемость в социальном
обслуживании, решить вопросы граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Шесть специалистов по социальной работе данного отделения сегодня далеко не гости на
своих участках. Они знают о заботах
и проблемах многих граждан своей
территории. Тесная взаимосвязь с
руководителями
поселков,
медицинской службой позволяет
решать вопросы в срочном порядке.
Не только добрые слова слышат они
от благодарных жителей поселков, но
и за безупречную, добросовестную
работу были отмечены грамотами и
благодарственными письмами.
По традиции глава Березовского
городского округа Писцов Евгений
Рудольфович
вручает
премии
лучшим представителям молодежи,
имеющим высокие достижения в сферах культуры, образования, спорта, общественной и
профессиональной деятельности или иные выдающиеся заслуги перед Березовским
городским округом и обществом.
За последних пять лет два специалиста по социальной работе участковой службы и один
заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов были удостоены данной премии, явились ярким примером достойной смены.
За эти годы все наши задумки, реализованные мероприятия прошли успешно, благодаря
поддержке граждан города, индивидуальных предпринимателей, организаций, выступивших
в роли меценатов.
Данная поддержка позволяет организовать на достойном уровне мероприятия, которые с
удовольствием были приняты жителями городского округа, стали традиционными и
выросли в своих масштабах.
Работа учреждения определяется не просто совокупностью мероприятий с динамикой их
развития на определенных территориях (участках) Березовского городского округа, но и
совокупностью составляющих, а именно: межведомственная взаимосвязь, определенный
порядок взаимодействия, обоснованные действия всех социальных партнеров в пользу
поддержки различных слоев населения.
Совместно с центром над разрешением
различных
сложных
ситуаций
и
организацией мероприятий работают:
Городская организация ветеранов войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов,
Березовский городской совет женщин,
Березовский городской совет ветеранов
Афганистана
и
Чечни,
Татаро-башкирское
общество,
Березовское отделение Всероссийского
общества
слепых,
Березовская
организация Всероссийского общества
инвалидов, учащиеся
и педагоги
Гимназии № 5, Лицеи №2,7, ОУ №9,
ДШИ № 1, ДШИ № 2, детских садов №№ 1,5,9,12,17,22,35,39,40,41, БМБУК «Радуга-центр»,
клубы «Ежевика» и «Гранат», Городской культурно-досуговый центр, БМБУК
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«Централизованная
библиотечная
система»,
Общественная
Законодательного собрания Свердловской области В.П. Брозовского.

приемная

депутата

20 сентября 2018 года подписано «Межведомственное
соглашение о взаимодействии в целях реализации
комплексной
социальной
реабилитации
граждан,
нуждающихся в восстановлении способностей и навыков,
утерянных в результате различных заболеваний (инсульта,
травм, и других)» с Обществом ограниченой с
ответственностью «Клиника Института Мозга».
Информированность населения является одном из
приоритетных направлений деятельности учреждения. С
этой целью систематически
обновляется информация в официальных группах
социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и
«Инстаграм». Центр имеет свой сайт, где систематически
отражается вся деятельность учреждения.
Разрабатываются для населения различного рода брошюры
и
информационные
листы.
Размещается
информация
на
официальном
сайте
Организационно-методического центра социальной
помощи.
Социальное партнерство с местными изданиями
«Березовский рабочий», «Золотая
горка»
«БерёзаИнфо» и местным телевидением «Век
телевидения» позволяют учреждению работать
открыто и получать «обратную» информацию.
Проблема
социальной
адаптации лиц
без
определенного места жительства и занятий имеет
большое значение для оздоровления жизни
общества, снижения инфекционной опасности, занимает особое место в плане профилактики
преступлений, предупреждения рецидива преступности.
В городском округе ранее отсутствовала единая база о лицах без определенного места
жительства и занятий, что затрудняла в полной мере оценивать проблемы этой категории
граждан, решать вопросы их медицинского обслуживания и установления инвалидности,
назначения и выплаты пенсий и пособий, трудоустройства, материальной и иной помощи.
Большую помощь оказывает информация социального паспорта, созданного с целью
преодоления негативных тенденций, снижения социальной напряженности и организации
скоординированных действий всех ведомств и организаций, занимающихся проблемами
граждан данных категорий. Координатором данного паспорта более 6 лет является ГАУСО
СО «КЦСОН города Березовского».
Неоценимую помощь на практике в организации мероприятий и принятии оперативных
решений оказывает «Межведомственное соглашение о взаимодействии в целях реализации
комплексной реабилитации граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на
территории Березовского городского округа»

24

Сегодня совершенно очевидно, что не только настоящее, но и будущее творят люди,
управляющие трудовым коллективом в самых различных сферах деятельности и
обеспечивающие решение всего комплекса стоящих перед ними задач, создающие условия
для лучшей жизни сотрудников. И в каждом конкретном случае успех зависит от личных
качеств руководителя, от его умения работать с людьми, умения беречь кадры и сохранять
их потенциал.
ГАУСО СО «КЦСОН города Березовского» - учреждение социальной сферы, оказывающее
значительное влияние на изменение социальной ситуации на территории Березовского
городского округа.
Тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон, сформированное за годы работы,
позволяют ускорить решение многих вопросов, являются гарантом успешной работы и
позволяют с уверенностью смотреть в будущее.
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