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Стр. 1

Государственное автономное стационарное

учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области

«Щелкунский психоневрологический
интернат» (50лет)
На юге Свердловской области, в экологически чистом Сысертском районе на берегу
озера раскинулось большое село Щелкун, история которого уходит в глубину веков
освоения Урала и Сибири.

В середине 30-х годов ХХ века в селе Щелкун под эгидой ОблСО был создан
Щелкунский Дом инвалидов. Первыми в Доме инвалидов были люди, как с физическими
недостатками, так и с некоторыми отклонениями в психике, потерявшие способность
адаптироваться в обществе того времени.
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Сохранившиеся с июля 1941 года книги приказов дают представление о том, в каких
условиях работали сотрудники и жили проживающие. При наличии своего подсобного
хозяйства, сотрудники и проживающие нередко мобилизовались на сельхоз работы в
колхоз «Активист» под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» Фамилии сотрудников
Дома инвалидов, которые фигурировали в приказах той поры, впоследствии были выбиты
на памятнике павшим воинам в центре села и числятся в списках ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Первый сохранившийся приказ по Щелкунскому дому инвалидов датирован 07 июля
1941 года и звучал так:

Приказ № 1
по Щелкунскому дому инвалидов
от 07 июля 1941года
«Сего числа т.е. 7.07.41г вступил в исполнение обязанностей заведующим Щелкунским
домом инвалидов т. Пестунин Константин Николаевич, на основании приказа по облсобесу
за № 91 от 5.07.1941 года, на основании этого же приказа бывшего зав. д/инвалидов
Жакова Василия Ивановича от занимаемой должности освободить после передачи
ценностей д/инвалидов.
2.
Все имущество и ценности д/инвалидов, принять в наличие по акту, передачу
закончить в трехдневный срок.
3.
Бухгалтеру Тращенко после передачи имущества и ценностей, произвести
окончательный расчет с т. Жаковым.
Зав. ин. дома Пестунин.»

Проработал Пестунин до 18 декабря 1942 года. На основании приказа Облсо № 132 от
2 декабря 1942 г. приступил к обязанностям Погрецкий Станислав Семенович,
проработавший до 12 января
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Проработал Пестунин до 18 декабря 1942 года. На основании приказа Облсо № 132 от
2 декабря 1942 г. приступил к обязанностям Погрецкий Станислав Семенович,
проработавший до 12 января 1943 года. (приказ по Свердловскому Облсобесу № 3 от
12.01.1943 года)

Первый сохранившийся приказ по Щелкунскому дому инвалидов датирован
07 июля 1941 года
Принимает руководство интернатом Урядова Елизавета Ивановна –медсестра
интерната.
Приказам 46 от 22 марта 1943 года по Областному Собесу г. Свердловска к
исполнению обязанностей директора приступает Елисеев Ф.Е. Последний приказ
подписан Елисеевым 24 января 1944 года.
Когда приняла руководство и на основании какого приказа директор Шистерова Л.Д
не известно, также нет времени ее назначения. Первый приказ подписан 2 февраля 1944
года. В это время должность директора, согласно приказам именуется Зав.дома или
директор. В это же время можно увидеть, что появляется заместитель заведующего дома
инвалидов.
С 24 января 1944 года появляются инвалиды с открытой формой туберкулеза. К 1
февраля 1944 года корпуса с туберкулезными больными размещаются отдельно. Всем
сотрудникам категорически запрещается общаться с больными обеспечиваемыми.
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Приказ о смене руководителя написан на основании приказа по Свердловскому
облсобесу от 24 июня 1946 года № 178. На смену Шистеровой назначена Показаньева
Н.А.
Читая приказы можно предположить, что в дом инвалидов в годы войны прибывали
эвакуированные, т. к. появляются приказы о снятии с обеспечения, согласно заявления
уезжающая в г. Гагарин, так как была принята на обеспечение во время войны
(эвакуирована) приказ 144 от 18.09.1946 года.
Все люди были вовлечены в трудовые процессы, о чем свидетельствует приказ № 150
от 7 октября 1946 года.
При доме инвалидов был скотник, а также выращивались овощи: капуста и картофель.
Обеспечиваемые привлекались по заключению врача. К 15 декабря 1946 года организована
производственная мастерская по ремонту обуви, одежды, предметов хозяйственного
обихода, а также производство трикотажа.
На смену Показаньевой Н.А директором пришел Коваленко Георгий Семенович.
Приказа о его назначении в книге приказов нет. Первые приказы, подписанные
руководителем Коваленко датированы 31 декабря 1946 года. Который руководил
интернатом до 23 августа 1947 года.
С 6 сентября 1947 года директором дома инвалидов становится Немешаев Иван
Николаевич.
В 1946 году по линии Облоно в село Щелкун начали прибывать дети-сироты из
западных районов СССР, бывших под немецкой оккупацией. Этих детей отдавали в семьи
жителей с. Щелкун, а тех, кто имел ранения и увечья поселили в деревянном доме – основе
будущего детского дома.
С 1 сентября 1949 года этот детский дом был передан из Облоно в систему Областного
отдела социального обеспечения со всем штатом в 15 человек и имуществом. Руководил
этим учреждением – Домом инвалидов (до 04 апреля 1951 года) и, одновременно, детским
домом (до 6 сентября 1950 года) Немешаев Иван Николаевич.
С 1 сентября 1950 года эти дома пошли своими путями, но под руководством
Облсобеса детский дом прочно обосновался в центре села, там, где располагается отделения
милосердия, а Дом инвалидов, часто меняя свой адрес, с начала 60-х годов дислоцируется
на окраине с. Щелкун.
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Возглавила детский дом Радостина К.И приказ № 339 по Свердловскому областному
отделу социального обеспечения. Которая проработала в данной должности до 30 ноября
1950 года.

Так выглядели здания, в которых разместился детский дом
С декабря 1950 года временно исполняющим обязанности директора был назначен
Котельников Михаил Александрович. Освобожденный приказом Свердловского
Облсобеса 29 мая 1951 года. Следующим руководителем был назначен Кочков М.П.,
проработавший до 14 ноября 1953 года. На смену ему вступил в должность Напольских
Федор Федорович, проработавший до 27 марта 1954 года.
Приказ № 36 от 27 марта 1954 подписан директором Пролубщиковым Анатолием
Степановичем.
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О нем и его времени руководства можно узнать с сайта воспитанников Щелкунского
детского дома:
«Его семья жила в с. Никольское, 7 км от Щелкуна в сторону Челябинска. Был он
фронтовик со строгим нравом. К тому же он ещё и учительствовал, преподавал
Географию. Строгий характер директора пригодился, когда начались "местные войны"
детдомовских ребят и сельских. Дети со всего Советского Союза, росшие в тяжелое
послевоенное время, пытались самоутвердиться в селе. Дрались жестоко,
камнями и палками, порой до крови. Но мир все-таки наступил и жизнь постепенно
улучшалась.»
В данное время построен жилой корпус № 4, введен в эксплуатацию в 1967
году.
Пролубщиков А.С проработал директором до 15 июня 1967 года.
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На смену ему пришел Втулкин Василий Максимович, который возглавлял
Щелкунский детский дом до января 1985 года.

В детском доме жили и учились дети с физическими недостатками. Это были
ребята часто очень одаренные по своим умственным возможностям. Многие из них
закончили Щелкунскую среднюю школу, получили высшее и среднее специальное
образование, создали свои семьи и не стали обузой для общества.
С 07 Февраля 1985 года директором
становится
Бородулина
Людмила
Александровна, остававшаяся на этом
посту до слияния Щелкунского детского
дома
с
Щелкунским
психоневрологическим интернатом, т.е. до
1 мая 1992 года. Трудовую деятельность
начинала с должности пионервожатой
детского дома с февраля 1970 года. С мая
1992 года по январь 2000г. переведена на
должность
заведующей
отделение
социальной помощи на дому. После
передачи отделения социальной помощи
на дому в МО «Сысертский район»
осталась работать в интернате в
должности заведующей отделениями
милосердия и геронтологии. С января 2005
года до 17 сентября 2012 года работала специалистом по социальным вопросам.
Указом Президента Российской Федерации от 04.12.1998 года Бородулиной Людмиле

Александровне

присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной
защиты населения Российской Федерации».
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С сентября 1988 года детский дом перепрофилирован для проживания детей с
глубокой умственной отсталостью и физическими недостатками. Учебный процесс
прекратился
На смену директору Немешаеву Ивану Николаевичу в Щелкунском доме
инвалидов в апреле 1951 года пришел Пирожков Николай Яковлевич.
Листая старые книги приказов можно сделать вывод, что кроме предоставления
проживания инвалидов дом интернат занимался подсобным хозяйством. В Приказе
№ 48 от 18.06.1951 года описано, что «Щелкунскому дому инвалидов требуется
заготовить сена 65 тонн, чтобы обеспечить кормами крупно-рогатый скот, овец,
лошадей, заготовить силоса не менее 16 тонн. Для достижения данной цели было
создано 2 звена косильщиков для кошения сена в Урале и заготовке силоса на
местах». Кроме этого, в подсобном хозяйстве содержались куры. Поля были засеяны
пшеницей, ячменем и картофелем.
В соответствии с приказом Свердловского ОблСо от 23 февраля 1952 года за №
64 об освобождении директора дома инвалидов Пирожкова Н.Я и о назначении
директором Пролубщикова Анатолия Степановича. Пролубщиков А.С. руководил
обоими учреждения одновременно до конца марта 1954 года. В апреле к руководству
интерната вновь приступил Немешаев Иван Николаевич., проработавший до 30
июля 1961 года. По приказу ОБЛСО № 116 от 27 марта 1961 года на смену ему пришел
Калинин В.П., который занимал данный пост до января 1962 года. С марта 1962 года
по март 1967 директором был Казанцев Н.П.
С апреля 1967 года директором становится
Палкин А.Ф. В это время согласно
Приказа Облсобеса за № 153 от 03 апреля 1968года перепрофилируется Щелкунский
дом инвалидов общего типа в интернат для психохроников. А 7 мая 1968 по приказу
ОблСО за № 198 передается подсобное сельское хозяйство Щелкунского детского
дома на баланс Щелкунского интерната для психохроников: крупный рогатый скот,
свинопоголовье, животноводческие помещения, лошадей, трактор, автомашину и др.
ценности, находящиеся на
балансе подсобного хозяйства.
Проработал он до середины
февраля 1969 года.

Первая сохранившаяся фотография
здания, где разместился интернат
психохроников в 1960 году
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Уже с апреля 1969 года по август 1972 года приказы подписаны Шишовым Иваном
Андреевичем. Дом инвалидов трансформировался в интернат для психохроников, а
потом в психоневрологический интернат.
Следующим руководителем
интерната становится Матющенко
Василий Сергеевич, (с сентября
1972 года по апрель 1984 года). В
период его руководства построено
здание столовой на 80 мест. Пущено
в эксплуатацию в 1981 году.

На непродолжительное время была назначена директором Чернышева Валентина
Михайловна с апреля по сентябрь 1984года.
На основании приказа Отдела социального обеспечения г. Свердловска от 05
сентября 1984 года директором назначен Разживин Анатолий Васильевич. Уволен
в декабре 1986 года.
С января 1987 года по январь 1995 года
директором становится Плотников
Михаил Александрович. За период его
руководства интернатом построено и
запущено в эксплуатацию два новых
жилых панельных корпуса № 1 и № 2 по
адресу с. Щелкун ул. Советская 314 в
1991 году и один корпус по адресу с.
Щелкун ул.Советская,155, введённый в
эксплуатацию в 1993 году .
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С февраля 1995 по июнь 2016 года- директор
интерната Плотников Владимир Иванович.
Который закончил строительство третьего
жилого корпуса с медицинским блоком.
Жилой корпус с мед. блокам запущен в
эксплуатацию в 2002 году. За период
руководства интернатом проведены большие
преобразования
корпусов.
Уделяется
внимание
на
пожарную
безопасность
объектов. Заменена вся отделка путей
эвакуации на не горючую. Полы коридоров
корпусов
заменены
на
керамогранит.
Переоборудованы
котельные
интерната,
старые котлы «Энергия» заменены на
энергосберегающие и имеющие более высокий
КПД – «ЛУГА». Тепловые и водопроводные
сети
заменены.
В корпусах интерната
появилось горячее водоснабжение.

С июня 2016 года по настоящее время –
директор
Деменьшина
Наталья
Анатольевна (назначена Распоряжением
Правительства Свердловской области 801РП от 31.08.2016 года).
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Жизненный параллельный путь двух учреждений продолжался до мая 1992 года,
когда Приказом Главного управления социальной защиты населения
Свердловской области они были объединены в одно, которое получило название
«Щелкунский психоневрологический интернат». Одновременно было образовано
при интернате отделение социальной помощи на дому. Набран и обучен штат
сотрудников, которые обслуживали престарелых и инвалидов двух сельских
административных территорий – Щелкунской и Никольской. А это 10 населенных
пунктов, 120 человек обслуживаемых. В январе 2000 года эта служба была
передана МО «Сысертский район».
Щелкунский
детский
дом-интернат
объединен
с
Щелкунским
психоневрологическим интернатом с 01.05.1992 г. с наименованием объединенного
учреждения Щелкунский психоневрологический интернат (Приказ Управления
социального обеспечения Свердловской области № 64 от 24.04.1992 г.).
Глубокой осенью 1993 года детское отделение интерната прекратило свое
существование. Детей перевели в Талицкий и Карпинский детский дома, а на базе
двух площадок, которые расположены в 3-х км друг от друга, был создан один
интернат, состоящий из 3-х отделений – психоневрологического, милосердия и
геронтологии. Геронтологическое отделение в 2006 году было перепрофилировано
в психоневрологическое.
Щелкунский психоневрологический интернат переименован в областное
государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Щелкунский психоневрологический интернат» на
основании Приказа Министерства социальной защиты населения Свердловской
области от 19.03.2002 г. № 117, Постановления главы Муниципального образования
Сысертский район от 28.03.2002 г. № 459
Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Щелкунский психоневрологический
интернат» переименовано в государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский
психоневрологический интернат» на основании Постановления Правительства
Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка
утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреждений
Свердловской области и внесения в них изменений», Постановления Правительства
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осуществлении областными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и казенных
учреждений Свердловской области», Приказа Министерства социальной защиты
населения Свердловской области от 19.09.2011 г. № 823.
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В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 10.04.1995
г. № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской

области», на основании Постановлений Правительства Свердловской области от
17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами
государственной власти Свердловской области функций и полномочий учредителя
государственных учреждений Свердловской области», от 25.10.2012 г. № 1188-ПП
«Об утверждении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», от 03.12.2013 г. № 1470ПП «О создании государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Щелкунский
психоневрологический интернат» путем изменения типа существующего
государственного
бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Щелкунский
психоневрологический интернат», свидетельства о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 007266999,
листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 23.01.2014 г.
(Форма № Р0007).
Кроме указанной выше Бородулиной
Людмилы Александровны, удостоенной
звания «Заслуженный работник социальной
защиты населения Российской Федерации» в
интернате проработала 42 года Чернавских
Нина Михайловна. Свой трудовой путь
начала в Щелкунском детском доме в марте
1975 г. – медицинской сестрой, но уже в
ноябре 1975 года переведена фельдшером. С
1989 года возглавила медицинскую службу в
Щелкунском
психоневрологическом
интернате. С января 2017г. находится на
заслуженном отдыхе. Указом Президента
Российской Федерации от 06.10.1998 года
Чернавских
Н.М.
присвоено
звание
«Заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации».
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Государственную награду медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
Указом
Президента
Российской Федерации от
06.01.1999
года
имеет
Садчикова
Галина
Ивановна,
шефповар
интерната. Свою трудовую
деятельность начинала также с
Щелкунского детского дома в
1974 году- поваром. С декабря
1986 года переведена шефповаром детского дома. С
момента объединения двух
интернатов в мае 1992 года
возглавила пищеблок обеих
столовых.
Работает
по
настоящее время.

За последнее десятилетие ГАУ «Щелкунский ПНИ» намного укрепил свою
материальную базу: ввели в эксплуатацию новый корпус с медицинским блоком,
построена новая водонапорная башня, реконструированы обе котельные интерната
и инженерные коммуникации, практически полностью заменено медицинское и
технологическое оборудование столовых и прачечной, заменен парк автотракторной
техники. На дорогах и тротуарах интерната появился асфальт, оргтехника и
компьютеры все шире охватывают деятельность интерната.
В 2002 году организовано реабилитационное отделение на 24 человека. Молодые
проживающие отделения, занимаются общественно полезным трудом, исходя из
своих физических возможностей.
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Клиенты занимаются
ландшафтным дизайном.
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Посещают кружки
рукоделия.
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Ходят в походы

Проводят спортивные соревнования.
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Посещают театры и музеи.
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На сегодняшний день плановое число проживающих в интернате
составляет 251 человек, которые размещаются в пяти корпусах на
обеих площадках.
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Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области

«Комплексный центр социального
обслуживания населения города
Каменска-Уральского» (15 лет)
01 марта 1988 года в городе
Каменске-Уральском
при
Красногорском и Синарском
райсобесах были созданы
отделения
социальной
помощи на дому. К 1993 году
в г. Каменске–Уральском уже
существовало
в
Красногорском районе шесть
отделений
социальной
помощи на дому, в Синарском
районе - четыре отделения.
Они входили в структуру
подразделений
при
Управлении
социальной
защиты населения.
Отделение социальной защиты населения Красногорского района и отделение
социальной защиты населения Синарского района реорганизовано путем слияния
муниципального учреждения "Городское управление социальной защиты населения" на
основании постановления Главы города Каменска–Уральского от 29.08.1996 г. № 496.
Муниципальное учреждение "Городское управление социальной защиты населения" на
основании постановления Главы города Каменска-Уральского от 23.01.2003 года № 95
переименовано в Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания
населения".
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В 2004 году в учреждении создано
отделение
срочного
социального
обслуживания.
Отделение
срочного
социального
обслуживания
предназначено
для
оказания гражданам, вне зависимости от
их возраста, остро нуждающимся в
социальной поддержке, помощи разового
характера, направленной на поддержание
их жизнедеятельности.
На основании приказа Министерства
социальной
защиты
населения
Свердловской области от 13.12.2005 года
№ 813 муниципальное учреждение
"Центр
социального
обслуживания
населения"
переименовано
в
Государственное областное учреждение
социального обслуживания населения
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения"
города
Каменска-Уральского.
Появились
дополнительные площади, увеличился
штат сотрудников.

В 2007 году организуется участковая
социальная служба с целью оказания
помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Территория города
Каменска – Уральского была поделена на
12 участков и были приняты 12
участковых специалистов по социальной
работе, которые ведут профилактическую
работу среди населения.
С октября 2007 года в учреждении идет
процесс развития и внедрения новых
социальных технологий по выявлению и
оказанию
помощи
гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
и
предоставление
им
социальной поддержки.
В одном из отделений социального
обслуживания на дому создано отделение
участковой
социальной
службы.
Организация работы участковой службы
базируется на важных для ее успеха
принципах: своевременности, гуманизма,
индивидуального
подхода,
стимулирования граждан к самопомощи,
интеграций усилий.
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➢ Организационно-методическое отделение создано в 2007 г. для:
• Осуществления социального мониторинга на территории обслуживания
Центром; Составления "социального паспорта" территории обслуживания;
• Проведения анализа и прогнозирования социальных процессов на
территории обслуживания Центром;
• Изучения эффективности деятельности структурных подразделений Центра
и внесения предложений по повышению ее качества;
• Обобщения и внедрения передовых видов и форм социального
обслуживания населения;
• Разработки и распространения методических и информационных
материалов по актуальным вопросам социальной защиты населения;
• Решения вопросов повышения квалификации работников Центра;
• Информирования населения, в том числе через средства массовой
информации, о деятельности Центра. С 2016 года организационно –
методическое отделение стало консультативным. С 2010 года выпускается
корпоративная газета «От сердца к сердцу».

Одиночество, преклонный возраст и в то же время интерес к жизни объединяют
пожилых людей, посещающих клубы по интересам, созданные при организационнометодическом отделении Центра. Занятия в клубах предоставляют возможность
приятно провести свободное время, реализовать свои способности, повысить
самооценку, отдохнуть. Очень важно предоставлять пожилым людям возможность
общаться друг с другом. Для этого в отделении работает клубы по интересам
"Зимняя вишня", творческая мастерская "Умелые ручки". Члены клуба проводят
выставки своих творческих работ, отмечают дни рождения, календарные праздники,
а также для них устраивают встречи с поэтами и художниками. С марта 2008 года
в клубе "Зимняя вишня" создан ансамбль "Вишенка". Участники этой группы
постоянно выступают на всех мероприятиях, проводимых в Центре и районе. С 2011
года развиваются направления Школ пожилого возраста.
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Ансамбль "Вишенка"
В апреле 2008 года в рамках социальной поддержки отдельных категорий граждан
создан социальный пункт проката технических средств ухода, реабилитации и
адаптации.
Социальные услуги по временному обеспечению техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации предоставляются бесплатно гражданам города КаменскаУральского и Каменского района, находящимся в трудной жизненной ситуации,
объективно
нарушающей
жизнедеятельность
гражданина
(инвалидность,
недееспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или
болезнью), которую он не может преодолеть самостоятельно.
С января 2008 года начинает работать
отделение
"Социальное
такси",
которое создано для оказания
дополнительной меры социальной
поддержки
гражданам,
проживающим в городе КаменскеУральском
и
имеющим
ограниченные
возможности
в
передвижении, в виде оказания
помощи
по
их
перевозке
специальным
транспортом
к
социально
значимым
объектам
инфраструктуры
муниципального
образования по месту жительства.
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При центре работают две машины, одна из которых с гидроподъемником для
перевозки инвалидов–колясочников.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30.07.2007 г. № 772УГ "О реорганизации государственного областного учреждения социального
обслуживания населения" "Комплексный центр социального обслуживания
населения" города Каменска-Уральского реорганизован путем присоединения
государственного областного учреждения социального обслуживания населения
Каменского района постановлением Правительства Свердловской области от
21.01.2008 г. № 24–ПП "О реорганизации государственного областного учреждения
социального обслуживания населения "Комплексный центр социального
обслуживания населения" города Каменска–Уральского".
В Каменском районе работало 2 отделения социального обслуживания на дому. При
отделении социального обслуживания на дому создано отделение участковой
социальной службы Каменского района.
В связи с увеличением клиентов в октябре 2010 года организовано ещё одно
отделение социального обслуживания на дому.
С октября 2008 года создана одна
универсальная
бригада
для
оказания экстренной социальной
помощи
гражданам
пожилого
возраста и инвалидам Бригадой,
путем
своевременного
реагирования
на
заявки
обслуживаемых,
принимаемые
диспетчером. Обеспечение равных
возможностей
получения
социальных
услуг
гражданам
пожилого
возраста
на
всей
территории
МО
"Каменский
городской округ". С апреля 2010
года создана вторая универсальная
бригада.
С октября 2008 года создается мобильная бригада срочной социальной помощи с
целью оказания консультативной, материальной помощи в натуральном виде
незащищенным слоям населения: пенсионерам, инвалидам, так как они зачастую не
имеют возможности выезжать из отдаленных микрорайонов города и Каменского
района в центр города.
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В 2010 году начинает работать социально–реабилитационное отделение для граждан
пожилого возраста и инвалидов. Разрабатываются и внедряются программы для
реабилитации молодых людей с психическими расстройствами, развивается клубная
деятельность. Молодые инвалиды активно участвуют в общественной жизни:
творческих фестивалях и конкурсах, в 2017 году клиенты реабилитационного
отделения были участниками Международного конгрессе инвалидов, который
состоялся в г. Екатеринбурге.

Клиенты реабилитационного отделения на Международный конгрессе
инвалидов, который состоялся в г. Екатеринбурге
На основании приказа Правительства Свердловской области и Министерства
социальной защиты населения Свердловской области от 24.10.2011 года № 967 "Об
изменении наименования" Государственное областное учреждение социального
обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения"
города Каменска–Уральского переименовано в Государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска–
Уральского".
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С 2013 года при отделении
социального обслуживания
работать Пункт социальной
для граждан, попавших в
жизненную ситуацию.

срочного
начинает
помощи
трудную

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
города
Каменска
–
Уральского» создано в соответствии с
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 18.06.2014 №
507 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Каменска - Уральского» реорганизовано путем
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Ветеран» города Каменска - Уральского». Отделение
дневного пребывания вошло в структуру КЦСОН города Каменска – Уральского вместе
с присоединением Центра «Ветеран». Целью
отделения
является
продление
активного
долголетия пожилых граждан города и
Каменского района, реабилитация инвалидов.
ГАУ «КЦСОН города Каменска – Уральского»
создано в соответствии с Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
24.12.2015
№
1168-ПП
«О
создании
государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города
Каменска – Уральского» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
населения Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения
города Каменска - Уральского».

«Комплексный центр социального обслуживания
населения «Ветеран» города Каменска - Уральского».
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➢ Основными задачами Центра являются:
• Социальный патронаж отдельных граждан, нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке;
• Привлечение различных государственных организаций к решению вопросов
социального обслуживания граждан;
• Организация социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;
• Организация срочного социального обслуживания граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
• Организация социально-консультативной помощи гражданам пожилого возраста
и инвалидам, отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
поддержке;
• Реабилитация лиц без определенного места жительства;
• Профилактика деструктивного выхода из трудной жизненной ситуации;
• Организация деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов общения,
проведение мероприятий по проблемам, входящим в компетенцию Центра;
• Досуговая и просветительская деятельность;
• Предоставление материальной помощи в натуральном виде;
• Социальная услуга "Социальное такси";
• Социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода,
реабилитации, адаптации;
• Социальная реабилитация инвалидов;
• Предоставление гражданам, нуждающимся в социальной поддержке всего
комплекса социальных услуг (социально–бытовых, социально–медицинских,
социально–психологических, социально–педагогических, социально–
экономических, социально–правовых);
• Учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых
им форм помощи и периодичности ее предоставления.
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Адреса местонахождения ГАУ
"КЦСОН г. Каменска–Уральского":

Авторалли с участием пожилых граждан

Выставка достижений КЦСОН г.КаменскаУральского. Юбилей 15 лет



ул. Алюминиевая, 12 (вход со
двора) - офис аппарата Центра;



ул. Строителей, 27 – офис
участковой социальной службы
города и Каменского района,
отделений социального
обслуживания на дому города и
Каменского района;
ул. Октябрьская, (Офис отделения
срочного социального
обслуживания, консультативного
отделения, социальнореабилитационного отделения,
отделение «Социальное такси);




п. Мартюш, ул. Титова, 8
(Помещения специалиста по
социальной работе участковой
социальной службы и филиала
социального пункта проката
технических средств ухода,
реабилитации и адаптации).
Филиалы "Социального пункта
проката":

г. Каменск–Уральский, п.
Силикатный, ул. 2-ая Рабочая, 99;
 Каменский район, с. Позариха, ул.
Механизаторов, 29
 Каменский район, п. Мартюш, ул.
Титова, 8;
 Каменский район, с. Калчедан, ул.
Беляева, 12 А.
Адрес электронной почты:
soc039@egov66.ru

День открытых дверей Школы Пожилого
Возраста
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Государственное автономное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области

«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Сухоложского района» (15 лет)
Социальная защита в нашей стране имеет многовековые корни. Стремление
помочь ближнему всегда было свойственно человеку. Мало кто может пройти мимо
чужой беды, но помогать постоянно, стать настоящей поддержкой для тех, кто в этом
нуждается – благородная миссия немногих.
На основании постановления Главы муниципального
образования города Сухой Лог от 17.12.2003 года № 2068-ПГ 5
января 2004 года было создано муниципальное учреждение
«Социальное обслуживание». На основании постановления
Правительства Свердловской области от 14.12.2005 года №
1057-ПП 01 января 2006 года учреждение передано в
собственность Свердловской области. На основании
постановления Правительства Свердловской области от
14.07.2009 года № 829-ПП 02 ноября 2009 года учреждение
реорганизовано путем присоединения к нему государственного
областного учреждения социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям «Возрождение» города
Сухого Лога», переименовано в государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения городского округа Сухой Лог». На основании постановления
Правительства Свердловской области от 15.07.2014 года
№ 608-ПП учреждение переименовано государственное
автономное учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сухоложского
района».
05 января 2019 года учреждение отмечает юбилейную
дату – 15-летие. Начиная с создания муниципального
учреждения «Социальное обслуживание» и по
настоящее время руководит учреждением директор
Алимпиева Наталья Владимировна.
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Ранее существовавший с 2000 года Центр Возрождение имел 20 койко-мест на
круглосуточное пребывание и 20 мест на дневное пребывание для н/л оказавшихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
Директором центра была назначена Тонкова Ирина Павловна. Ее место позже займет
Сивцова Светлана Анатольевна.

У истоков социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов стояли Купцова Нина
Васильевна и Ляпустина Мария Константиновна.В
декабре 1988 года – в отделе социального обеспечения
создано первое отделение социальной помощи на дому,
обслуживающее 80 одиноких престарелых и инвалидов.

На сегодняшний день в Комплексном Центре социального обслуживания
функционирует 8 отделений: отделения сопровождения опекаемых, отделение
профилактики безнадзорности детей и подростков, отделения психологопедагогической помощи семье и детям, организационно-методическое отделение,
отделение срочного социального обслуживания три отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
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Организационно-методическое отделение
Отделение
занимается
проведением
конкурсов,
фестивалей
творчества,
проводит мониторинг опроса
получателей социальных услуг,
активно сотрудничает со СМИ, с
благотворителями, занимается
разработкой
методических
материалов, ведет работу с
людьми
с
ограниченными
возможностями здоровья. На
основании плана мероприятий
по социальной защите и
социальной
поддержке
населения городского округа Сухой Лог ежегодно на территории муниципалитета
проводятся следующие мероприятия: Конкурсы : «Семья года», «Город мастеров»,
«Супер-мама», «Леди «NEXT», «Чествование золотых и серебряных юбиляров»
(супружеские пары, прожившие в браке 25 и 50 лет), а также организует участие
пенсионеров посещающих клубы в мероприятиях инициируемых Министерством
социальной политики Свердловской области: туристические слеты, конкурс любителей
рыбалки, конкурс клубов «Золотая осень», конкурсы на лучшие работы по освещению
мероприятий в СМИ, фестивали клубного движения.
На основании региональной комплексной программы «Старшее поколение» на
2014-2018 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области
от 12.03.2014г. № 163-ПП., на базе ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» работает
«Школа пожилого возраста». Занятия в школах проводятся в ходе клубной
деятельности. После прохождения занятий, гражданам пожилого возраста выдается
сертификат об окончании «Школы пожилого возраста». На текущий момент
функционирует 13 клубов по интересам.
Деятельность клубов для граждан пожилого возраста ориентирована на людей в
возрасте женщины – 55 лет и старше, мужчины – 60лет и старше.
В рамках «Школы пожилого возраста» клубная работа реализуется по следующим
направлениям:
• активное долголетие;
• садоводы и огородники;
• социальный туризм;
• творческая и прикладная деятельность;
• безопасная жизнедеятельность;
• социокультурная реабилитация;
• финансовая безопасность.
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За 9 лет в клубах прошли обучение 1435 человек.

Отделение сопровождение опекаемых
На основании договора между территориальным отраслевым исполнительным
органом государственной власти Свердловской области - Управлением социальной
политики по Сухоложскому району и Комплексным центром социального обслуживания
населения Сухоложского района отделению сопровождения опекаемых передано два
полномочия:
• выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства
• подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание
За время существования отделения выявлено детей – сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, 127 несовершеннолетних и устроено в семьи – 117 детей. За годы
существования (с 2012 года) в Школе приемных родителей прошли подготовку 137
человек, из них приняли в семью– 93 человека.
С 2015 года в отделении сопровождения опекаемых создан и функционирует Клуб
«Семь цветов радуги» для замещающих родителей детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Цель Клуба: создание положительного имиджа замещающей
семьи, способствование формированию благоприятных условий для укрепления
внутрисемейных отношений в замещающих семей. Заседания Клуба проходят
ежеквартально, проведено 16 заседаний.
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Внутри Клуба проведено более 72 мероприятий (мастер – классы; беседы по
обмену опытом, тематических семинаров, встреч за круглым столом и т.п.)

В мероприятиях клубной деятельности каждый раз принимают участия в
среднем 30 замещающих семей.

Отделение психолого- педагогической помощи семье и детям.
Слово психология в
переводе с древнегреческого — это
наука о душе. Психолог помогает
человеку осмыслить свое «Я»,
облегчает его жизнь и делает её
более
яркой,
успешной
и
счастливой. Помимо
знаний
психолог дает детям понимание
мира, самих себя, помогают
осмыслить жизненные ценности,
вселить в них уверенность, надежду,
поэтому отделение психологопедагогической помощи семье и
детям незаменимо в:
• работе с детьми с ограниченными возможностями, помогая социализироваться
таким людям.
• психологической поддержке семьи, воспитывающей ребенка с особенностями
развития
• содействии личности и семье в трудной жизненной ситуации, оказании помощи
в установлении благоприятных внутрисемейных отношений во благо детей.
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• оказании экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях (острое
горе, острые конфликты, суицидальное поведение, эмоциональные и
поведенческие нарушения в детско-подростковом возрасте, переживание
насилия), нарушение школьной адаптации, различные психологические
проблемы подросткового возраста и т.д.
• работе с неблагополучными семьями: консультирование, вовлечение детей в
группы по интересам, занятия рукоделием, вокалом и пр.
Общаясь с ребенком, специалисты отделения выявляют причины поведенческих
нарушений, эмоционально-личностных проблем или школьных трудностей ребенка,
проводят коррекционные и развивающие занятия, дают необходимые рекомендации
родителям, т.е. своевременно оказывают необходимую помощь.

Своевременное решение детских проблем – залог успеха!

За 15 лет работы ОПППСиД
96480 социальных услуг оказано для 2580 детей, 705 детей-инвалидов,
45 взрослых – инвалидов,
1100 несовершеннолетних приняли участие в 168 конкурсах и фестивалях.

37 наград получено специалистами отделения.
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Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков.
Многие семьи переживают сегодня
тяжелый кризис. Утрачено значительное
число семейно-нравственных традиций,
изменилось отношение к детям. В новых
кризисных условиях семья не готова взять
на себя ответственность за воспитание
детей, т.к. изменившиеся экономические
условия заставляют родителей большей
частью искать источники существования, а
не заниматься вопросами воспитания детей
в семье. В этой ситуации неустойчивые
семьи стали более нестабильными и
деградируют, фактически бросая своих
детей на произвол судьбы.
В 2010 году в отделении профилактики
безнадзорности детей и подростков
состояло на проф. учете 124 семьи, в
которых
воспитывается
182
несовершеннолетних.
На
протяжении
длительного
времени
специалистами
отделения данным семьям оказывалась
всесторонняя помощь, вносился вклад в дело укрепления моральных устоев семьи и
благодаря данной работе численность не благополучных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации
сократилась. На сегодняшний день на учете состоит 38 семей, 76 несовершеннолетних.
1963
семьям
специалистами
отделения
оказана
материальная
помощь в виде одежды, обуви бывшей в
употреблении,
предметов
первой
необходимости, предметов личной
гигиены. Специалистами отделения
помещены в реабилитационные центры,
находящиеся
на
территории
Свердловской области более 100
несовершеннолетних.
В
рамках
ежегодных
акций
специалистами
отделения организовано и проведено
126
мероприятий
(мастер-классы,
анкетирование, показ видеороликов,
мультфильмов, туристические субботники, выставки детских рисунков и работ, участие
специалистов в родительских собраниях). Всего в мероприятиях отделения охвачено 900
несовершеннолетних из 421 семьи. Осуществлено 1211 совместных патронажей с
субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
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Отделение срочного социального обслуживания
Сфера деятельности отделения срочного социального обслуживания направлена на
оказание помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, это своего рода
«скорая помощь».
Отделение создано в декабре 2007 года, за этот период отделением оказаны
срочные социальные услуги:
• материальная помощь в натуральном виде получили 1089 граждан
• в пункте приема и выдачи вещей, бывших в употреблении выдано 48882 вещи,
проведено 48 социальных ярмарок
• 82 путевки выдано лицам, нуждающимся в помещении в дом – интернат для
престарелых и инвалидов
• 56 граждан, оказавшихся в экстремальных условиях жизни направлены в
отделения временного проживания
• через социальный пункт проката во временное пользование выдано 2391
технических средств реабилитации
• путевки в социальное реабилитационное отделение получили 1508 жителей
Сухоложского района
• Специалистами участковой службы обслужено 33538 человек
• услугами бригадной формой обслуживания воспользовались 183 человек
• такси выполнено 2326 заявки
• услугами Пункта социальной помощи воспользовались 282 гражданина
• выдано 533 социальные карты
• 63 направления на получение ПОИ получили граждане, не имеющие группу
инвалидности
• проконсультировано 684 гражданина имеющие группу инвалидности
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Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
С 05.01.2004 года, в целях
обеспечения оказания социальных
услуг малообеспеченным гражданам
и
многодетным
семьям,
руководствуясь ст. Гражданского
кодекса РФ, ст. 32 Устава
муниципального образования город
Сухой
Лог
при
создании
муниципального
учреждения
«Социального обслуживания» было
создано
отделение
социальной
помощи. На начало работы в
отделении было две заведующих и
насчитывалось 40 социальных работников из них 34 основных соц. работника и 6
сотрудников, работающих по совместительству. Охвачено 11 сельских территорий
Сухоложскогорайона и город. Обслуживаемых граждан в отделении 230 чел. Что в
среднем на одного социального работника приходилось 4-8 клиентов. В месяц
оказывалось 3680 социальных услуг. С 01.01.2007 года отделение переименовано в
«отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов». Численный состав социальных работников не менялся. Кадровый состав
социальных работников состоял в основном из педагогов, воспитателей детских садов
и медицинских работников. Один раз в пять лет социальные работники, имеющие
среднее проф. образование проходили повышение квалификации. Социальные
работники отделения участвовали в ежегодных конкурсах Южного управленческого
округа проф. мастерства, неоднократно занимали призовые места.
С 2011 года дошкольные образовательные учреждения начинают реализовывать
Программу совместной деятельности «Шаг навстречу» с ГАУ «КЦСОН Сухоложского
района». Целью совместной деятельности является оказание благотворительной
помощи пожилым людям, инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию,
формирование
духовно-нравственных
ценностей,
приобщение
воспитанников и их семей к проявлению заботы и внимания к людям старшего
поколения. Основными формами работы являются добровольческие и
благотворительные акции, такие как «10000 добрых дел», «Родниковая вода пожилым
людям», «Протяни руку помощи», в ходе которых пенсионерам оказывается помощь
по доставке воды из источника «Троицкий», «Ильинский», расположенных в селе
Курьи Сухоложского района, сладкой выпечки (булочек, пирожков), поздравления
людей пожилого возраста с государственными и социально значимыми датами, такими
как День защитника Отечества, международный женский день 8 марта, День пожилого
человека, День Победы, Новый год, Рождество, дни рождения.
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Для осуществления работы в
данном
направлении
задействованы все участники
образовательных отношений педагоги,
воспитанники,
родители, а также различные
категории
работников
дошкольного
учреждения
–
завхоз,
повара,
помощники
воспитателей.
В
рамках
проведения акции, а также к
праздничным
датам
для
подшефных пенсионеров педагоги
дошкольного
учреждения
совместно
с
воспитанниками
изготавливают
поздравительные открытки, поделки, организуют с детьми видеопоздравления.
Видеопоздравления
транслируются
подшефным
пенсионерам
средствами
компьютерной техники дошкольного учреждения, т.е. при выезде к пенсионерам
воспитатели используют ноутбук. Для бытовых нужд работники дошкольного
учреждения изготавливают салфетки, шьют прихватки. На конец 2017 года было
охвачено 640 получателей социальных услуг отделения социального обслуживания на
дому, активно приняли участие 628 волонтеров девяти детских образовательных
учреждений и двух общеобразовательных школ Сухоложского района.
В настоящее время работа отделения социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов определена ежегодным утвержденным
государственным заданием. В штате учреждения три заведующих, работающих
социальных работников 27 человек. Обслуживается 8 сельских территорий и город.
Получателей социальных услуг, отделения социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, обслуживает 369 человек. В среднем на одного
социального работника приходится 14-16 человек. В месяц оказывается 7363
социальных услуг. Кадровый состав социальных работников: 1 человек имеет высшее
образование: 14 человек имеют средне профессиональное образование: 8 человек –
среднее общее образование: 5 человек имеют основное общее образование. II
квалификационную категорию имеют 5 социальных работников. В соответствии с
профессиональными стандартами все социальные работники прошли обучение по
программе дополнительного профессионального образования «Первая помощь до
оказания медицинской помощи».
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Ветеранская организация.
ООВ ГАУ «КЦСОН Сужоложского района» существует 5 лет на основании
Положения об общественной организации ветеранов, утвержденной приказом
директора. В состав организации входит 18 ветеранов. Председателем ООВ является
Бахтина Наталья Ивановна - бывший социальный работник, проработавшая в этой
должности 9 лет 8 месяцев.
Работа ООВ строится на основе планов, утверждаемых на заседаниях ООВ.
Ветераны организации являются активными участниками мероприятий и акций,
проводимых в центре таких как «10000 добрых дел», «Весенняя неделя добра»,
«Помоги школьнику». В рамках Дня пожилого человека организуются поздравления
ветеранов с праздничным чаепитием и вручением подарков, сделанных руками
несовершеннолетних, находящихся на воспитании в приемных и опекаемых семьях,
приглашаются на Дни открытых дверей и в день Открытия Месячника пенсионера в
Свердловской области. 2 раза в год организуются Дни именинников. Ветераны всегда
чествуются на торжественных собраниях, приуроченных к Дню социального
работника.
В рамках празднования социально-значимых мероприятий организуются
тематические вечера с участием несовершеннолетних, являющихся получателями
социальных услуг.
Наши ветераны ведут активную жизнь и всегда принимают участие в культурномассовых мероприятиях организуемых специалистами центра, посещают места
культурного наследия на территории городского округа, и также расположенные на
территории Свердловской области, посетили Екатеринбургский академический театр
драмы, театр муз. комедии и театр оперы и балета г. Екатеринбурга.
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Государственное автономное

стационарное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области

«Алтынайский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов"

(80 лет)
Не бойтесь дарить согревающих слов,
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров, Тем больше вернется тепла.
Омар Хайям
Социальная защита имеет в нашей стране глубокие корни. Стремление помочь
ближнему всегда было свойственно человеку, особенно русскому, и мало кто может
пройти мимо чужой беды. Но помогать постоянно, стать настоящей поддержкой для
тех, кто в этом нуждается – благородная миссия немногих.

Начало интернату было положено в 1938 году. К сожалению, не сохранилось
точной даты. Тогда он назывался «Дом престарелого колхозника» и находился в
несуществующих ныне выселках «Новозерка», в сорока километрах от районного
центра в сторону поселка Талица, и был рассчитан на 25 мест. Финансирование
осуществлялось за счет средств кассы взаимопомощи колхозников. В штате дома
состояли: счетовод, коновозчики, свинарка, плотник, прачка, кухработник,
хозяйственник. За свою работу сотрудники ДПК получали оклад-жалование и
натуральные продукты – муку, зерно.
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За своевременно и качественно
выполненные работы –
посевную, заготовку сена,
уборочную – выдавались
премии деньгами или
подарками, так, есть запись
«…премировать
рабочего
парой детского белья».
И сами старики, и старушки не
сидели, сложа руки, а в силу
своих возможностей занимались
трудом, об этом гласит запись:
«…чтобы каждый живущий…вокруг своей квартиры подмел, замазал, побелил
дымовые трубы...» Помимо забот о престарелых на Дом спускался план по сдаче
сельскохозяйственной продукции.
Информации о том, как жил «Дом колхозника в военные и первые
послевоенные годы, к сожалению не сохранилось. Следующие архивные записи
датируются 1951 годом. Это было трудное время, хоть и прошло целых 6 лет после
победы. Нужно было поднимать хозяйство, кормить стариков. Сеяли фуражное и
продовольственное зерно, выращивали овощи для собственных нужд. В счет зарплаты
выдавали муку 20 кг. на одного работающего в месяц.
В 1952 году Дом престарелых переименован «Сухоложский межрайонный дом
престарелых колхозников выселка Новозерка» (приказ № 12 от 10.10.1952г.).
Жизнь медленно, но, верно, налаживается, в 1954 году появляется возможность
перевезти Дом поближе к центру района с дальней окраины. Предположительно в
апреле-мае, уже по теплу и под цветение ароматных уральских кустарников Дом из
Новозерок переехал в поселок Алтынай, в 20 км. от райцентра.
В это же время в Дом стали принимать людей с психоневрологическими заболеваниями.
Других сведений об этом времени, увы, не сохранилось – вероятно, из-за суматохи
переезда.
1 января 1957 г. «Дом престарелого
колхозника»
был
переименован
«Алтынайский дом инвалидов». Разместился
он в здании бывшего химлесхоза. Недалеко
было организовано большое подсобное
хозяйство. Появился трактор, используемый
на сельхозработах.
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Переезд позволил увеличить количество проживающих. Были введены новые
штатные единицы:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

бригадир (на хозяйство),
няни-санитарки,
сестра-хозяйка,
истопник,
банщица,
электромонтер,
шофер,
культработник,
фельдшер.

Таким образом Дом инвалидов стал заниматься и оказанием медицинских услуг
психоневрологическим больным.

Но работа на подсобном
хозяйстве оставалась главным
направлением
деятельности.
Есть
интересный
приказ:
премировать
скотницу
поросенком
весом
4
кг.
«сохранение 22 поросят от двух
свиноматок».

1957год оказался для АДИ насыщенным событиями. Появилась должность
медсестры, был проведен капремонт основного двухэтажного здания, появился
первый автомобиль ГАЗ-51.
Большое внимание уделялось мерам противопожарной безопасности. В ноябре
1958 года была создана первая добровольная пожарная дружина из числа
сотрудников.

Стр. 43

В январе 1960 года в интернате
появился первый телевизор, и даже
был назначен ответственный за его
сохранность и показ телепередач.

В начале 60-х годов продолжает улучшаться
материальное
положение:
построена
столовая, открыт постоянный фельдшерский
пункт, появляется еще один автомобиль, на
это раз – УАЗ

В 90-х годах в интернате вместо пришедшего в негодность жилого здания было
построено три корпуса.
До 1996 года в учреждении проживали люди с психоневрологическими
заболеваниями. Но остро встал вопрос о компактном проживании, ведущих
асоциальный образ жизни: имеющих несколько судимостей, злоупотребляющих
алкоголем и т.п.
Постановлением
правительства
Свердловской области от 15 января
1996 года № 16-ПП, Алтынайский
психоневрологический интернат
перепрофилировали
в
специальный дом-интернат. И с
1996
года
проводится
обслуживание клиентов, ведущих
асоциальный образ жизни.
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С конца 2004 года и по настоящее время директором дома-интерната является
Борисов Евгений Александрович.
В 2005-13 г.г. выполнен
большой объем работы
для улучшения качества
обслуживания и условий
проживания клиентов:
благоустройство
территории, ремонты
кровли, косметические
ремонты корпусов,
проведен ремонт забора и
оборудована проходная с
круглосуточным режимом
работы, почти полностью
обновлен автопарк.

2013 год - еще одна значимая дата в истории интерната. На основании приказа
Министерства социальной политики Свердлвской области от 14.02.13г. № 63 была
проведена реорганизация ГБУ «Алтынайский СДИ» путем присоединения к нему ГБУ
«Сухоложский ДИ». Произошло объединение двух интернатов.
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В учреждении стало две площадки: в поселке Алтынай и селе
Новопышминском.
В связи с этим увеличилось количество получателей
социальных услуг, теперь в интернате проживает 200 человек.
Но на сегодняшний день в очереди на путевки в специальный
дом-интернат более 40 человек!

В учреждении делается все возможное для того, чтобы престарелые и инвалиды жили
активной жизнью. Пенсионеры обеспечены целым комплексом социально-бытовых
услуг. В их распоряжении библиотеки, прачечные, столовые, комнаты отдыха для
встреч, проведения праздников и выставок. Часто проводятся концерты и
тематические вечера.
Учреждение имеет материальную базу для осуществления лечебной деятельности –
медицинские блоки, процедурный кабинет, кабинет массажа и лечебной физкультуры.
Для покупки лекарств и продуктов пожилые люди могут воспользоваться услугами
социального работника.
На территориях учреждения разбит фруктовый сад, отведены места для посадки
овощей. Желающие трудиться, имеют возможность заниматься садово-огородной
деятельностью.
Сотрудники стремятся украшать территорию, улучшают ее дизайн.
С каждым днем мы стремимся сделать жизнь наших подопечных еще лучше и
интереснее.
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Адрес нахождения
Алтынайского СДИ:
Свердловская область,
Сухоложский район,п. Алтынай,
ул. Вокзальная, 33
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Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области

«Комплексный центр
социального обслуживания населения
посёлка Рефтинский» (20лет)
1.
Наименование Автономного учреждения:
Полное - государственное автономное учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения поселка Рефтинский»
Сокращенное - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»
Организационно - правовая форма - государственное автономное учреждение
2.
Место нахождения автономного учреждения:
624285, Свердловская область, поселок Рефтинский, ул. Гагарина, д.26.
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3.
Дата возникновения организации:
Рефтинский муниципальный центр социальной помощи пенсионерам со стационаром
«Ветеран» был создан 15.01.1998г. на основании постановления Главы
муниципального образования «Поселок Рефтинский» №13.
4.
Подчиненность (подведомственность) организации:
Учредителем и собственником имущества является Свердловская область. От имени
Свердловской области функции и полномочия учредителя Автономного учреждения,
в случае если иное не установлено нормативными правовыми актами принимаемые
Правительством Свердловской области, осуществляет Министерство социальной
политики Свердловской области.
5.
Юридический статус.
Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в
установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской области, печать со
своим официальным наименованием и изображением малого герба Свердловской
области, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.
Автономное учреждение вправе создавать и ликвидировать филиалы, открывать и
закрывать представительства, положения о которых утверждаются директором
Автономного учреждения, на территории Российской Федерации и за рубежом после
одобрения Учредителя и по рекомендации наблюдательного совета Автономного
учреждения.
6.
Форма собственности – государственное автономное учреждение.
7.
Профиль деятельности:
Автономное учреждение создано в целях осуществления, предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов
государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания
граждан. Предметом деятельности Автономного учреждения является социальное
обслуживание граждан. Основные виды деятельности Автономного учреждения:
− оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в
полустационарной форме, на дому;
− оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в
полустационарной форме, на дому;
− оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в
полустационарной форме;
−
оказание
социально-трудовых
услуг
в
стационарной форме,
в
полустационарной форме, на дому;
−
оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, полустационарной
форме, на дому;
−
предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарной форме, в
полустационарной форме;
−
оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в
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полустационарной форме, на дому.
− оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме в полустационарной
форме, на дому;
−

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
направленные на достижение целей, ради которых оно создано, и соответствующие
этим целям:
− организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
− организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи
малоимущим гражданам и семьям с детьми;
− оказание помощи гражданам в овладении компьютерной грамотности;
− организация занятий по способностям;
− распространение и популяризация среди населения деятельности социальных
служб (социальная реклама);
− содействие в бытовом устройстве и налаживании семейного быта;
− уборка жилых помещений;
− организация транспортных услуг;
− оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на оказание
медицинской деятельности;
− предоставление услуг общественного питания;
− предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды;
− стационарное социальное обслуживание без предоставления проживания;
− предоставление услуг парикмахера;
− организация деятельности швейной мастерской и реализация продукции;
− сопровождение детей вне дома;
− осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании;
− оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам,
относящимся к компетенции Автономного учреждения.
8.
Роль учреждения.
Автономное учреждение входит в систему социального обслуживания в
Свердловской области, является организацией социального обслуживания
Свердловской области - поставщиком социальных услуг гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их
жизнедеятельности и (или) расширения возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности.
Автономное учреждение исполняет обязанности по содержанию, воспитанию и
образованию, а также защите прав и законных интересов детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, временно помещенных в Автономное
учреждение.
9.
Состояние делопроизводства и архивного дела:
в ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» имеется инструкция по делопроизводству для
установления единых правил работы со служебными документами, запросами и
обращениями граждан. В учреждении каждый год утверждается номенклатура дел в
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соответствии с которой обеспечивается правильное формирование и учет дел,
согласно «Основным правилам работы архивных организаций», утвержденным
решением Коллегии Росархива от 06.02.2002г. для организации и проведения
методической и практической работы по экспертизе ценности документов, отбору и
подготовке к передаче на хранение документов образующихся в процессе
деятельности ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»

История создания и развития Центра:
Государственное
автономное
учреждение социального обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
поселка
Рефтинский» было создано путем
реорганизации
и
переименования
государственного
автономного
учреждения социального обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения «Ветеран»
поселка Рефтинский» в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2015 № 456-ПП «О
реорганизации и переименовании государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский» путем
присоединения к нему государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и
детям
поселка
Рефтинского»
и
переименования
государственного
автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания
населения
«Ветеран»
поселка Рефтинский» в государственное
автономное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр
социального
обслуживания населения
поселка Рефтинский».
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Автономное учреждение создано путем
изменения
типа
существующего
Государственного бюджетного учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения «Ветеран» поселка
Рефтинский»
в
соответствии
с
постановлением Правительства Свердловской
области от 03.12.2013 № 1482-ПП «О создании
государственного автономного учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный
центр социального
обслуживания населения «Ветеран» поселка
Рефтинский»
путем
изменения
типа
существующего
Государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный центрсоциального обслуживания
населения
«Ветеран» поселка Рефтинский».
Ранее Рефтинский муниципальный центр социальной помощи пенсионерам со
стационаром «Ветеран» создан на основании постановления Главы муниципального
образования «Поселок Рефтинский» от 15.01.1998 № 13 «О создании Рефтинского
муниципального центра социальной помощи
пенсионерам
со
стационаром
«Ветеран».
Постановлением
Главы
администрации
муниципального
образования
«Поселок
Рефтинский» от 10.09.2002 №285 «Об утверждении
Устава Рефтинского муниципального центра
социальной помощи пенсионерам со стационаром
«Ветеран»
утвержден
Устав
Рефтинского
муниципального центра социальной помощи
пенсионерам со стационаром «Ветеран». На
основании
постановления
Правительства
Свердловской области от 26.07.2005 №601-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 принято с 01.01.2006 в собственность
Свердловской области.
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В соответствии с приказом Министерства
социальной
защиты
населения
Свердловской области от 24.10.2011 №980
«Об
изменении
наименования
Государственного областного учреждения
социального обслуживания населения
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Ветеран»
поселка Рефтинский» и утверждении
устава Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
населения
Свердловской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Ветеран»
поселка Рефтинский» в новой редакции»
учреждение
переименовано
в
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Ветеран»
поселка
Рефтинский».
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям поселка
Рефтинского» создано путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области «Центр социальной помощи семье и детям поселка Рефтинского» в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2014
№ 607-1111 «О создании государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и
детям поселка Рефтинского» путем изменения типа существующего
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям поселка
Рефтинского».
Ранее муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»
создано в соответствии с постановлением Главы администрации муниципального
образования «Поселок Рефтинский» от 13.05.2003 № 186 «О реорганизации
муниципального
учреждения
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
п.
Рефтинский»
и
муниципального
учреждения
«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Парус надежды» путем слияния муниципальногоучреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Рефтинский» и
муниципальногоучреждения «Реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Парус надежды».
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Муниципальное учреждение «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних п. Рефтинский» было
зарегистрировано в соответствии с
постановлением Главы муниципального
образования «Город Асбест» от 03.07.2001
№ 200-ПГ «О регистрации предприятий,
организаций и внесении изменений в
учредительные документы».
Муниципальное
учреждение
«Реабилитационный Центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями «Парус надежды» было
создано в соответствии с постановлением
Главы муниципального образования
«Поселок Рефтинский» от 04.05.2000 №
107 «О создании Центра социальной
помощи семье и детям». В соответствии с
постановлением Главы администрации
муниципального образования «Поселок
Рефтинский» от 09.01.2003 № 13 «Об
организационных
мероприятиях»
учреждение выведено из структуры
Управления
социальной
защиты
населения
поселка
Рефтинский,
переименовано
в
муниципальное
учреждение «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Парус надежды».
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2005
№ 601-1111 «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
принято с 01 января 2006 года в собственность Свердловской области.
В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения
Свердловской области от 28.10.2011 №1041 «Об изменении наименования
государственного областного учреждения социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям поселка Рефтинского» и утверждении Устава
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям поселка
Рефтинский» в новой редакции» учреждение переименовано в государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям поселка Рефтинского».
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Государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения
Свердловской области

«Центр социальной помощи
семье и детям города Богдановича» (20 лет)

В городском округе Богданович с 1998
года создан и функционирует Центр
социальной помощи семье и детям,
оказывающий помощь и поддержку
нуждающимся
гражданам.
Началом
открытия
учреждения
послужила
деятельность медико-социальной службы
«Ювента», созданной при комитете по
делам молодежи администрации города
Богданович. Приют «Ювента» открыл
свои двери в августе 1993 года и был
предназначен для оказания временной
помощи (бытовой, психологической)
несовершеннолетним. Приют размещался
в пятиэтажном доме в двух смежных квартирах и был рассчитан на 16 койко-мест. Для
девочек и мальчиков были отдельные спальные комнаты, другие предназначались для
приема пищи, дежурного воспитателя, игровой комнаты. За период существования медикосоциальной службы сотрудниками приюта была оказана помощь более 500 подросткам.
Указом Губернатора Свердловской области от 21.08.1998
г. № 356 «О создании Областного Центра социальной помощи
семье и детям в г. Богданович» и постановлением
Правительства Свердловской области №1360-ПП от
31.12.1998г. «Об Областном Центре социальной помощи семье
и детям в городе Богдановиче» в городском округе Богданович,
на базе имущественного комплекса детского дошкольного
учреждения №2 г. Богдановича, был открыт Областной Центр
социальной помощи семье и детям в городе Богдановиче.
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В Центре помощи семье и детям города Богдановича трудится большой коллектив
численностью более двухсот человек, из них 61 специалист работает в учреждении более
10 лет. В структурно-функциональную модель учреждения входит 17 отделений, из них 2
стационарных (отделение социальной реабилитации (временный приют) для
несовершеннолетних в возрасте от 3 до18 лет, Социально-реабилитационное отделение
для совершеннолетних граждан). Персонал Центра отличает доброжелательность и
внимание, терпение и милосердие, профессионализм и энергия, а главное любовь и
приверженность к выбранной профессии социального работника.

С 1998 года по 2017 год
руководитель учреждения
Лакия Татьяна
Александровна.

С января 2018 года руководит
Потапова Наталья Геннадьевна
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Летопись развития учреждения.
1999 год. Январь. Открыто первое
отделение по приему клиентов первичного
приема и информационно-аналитического
прогнозирования (ОППИАП);
Затем, были открыты еще два:
−
Отделение
психологопедагогической помощи (ОППП);
−
Отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
(ОПБН).
2000 год. Открыты 4 отделения:
− Отделения планирования семьи (ОПС);
− Отделение социально-экономической
помощи (ОСЭП);
− Отделение юридической помощи (ОЮП).
− Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными
возможностями здоровья (ОРНсОФиУВЗ).
Для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями
здоровья проводится курс реабилитации, полной и своевременной социальной адаптации
в обществе, семье, оказывается квалифицированная медико-социальная, психологопедагогическая помощь.
2001 год. Ноябрь. Открыто стационарное
отделение для детей, оставшихся без
попечения родителей (СОД) на 30 койкомест.

С 2016 года отделение переименовано в отделение
социальной реабилитации (временный приют).
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2002 год. Начали свою работу два новых отделения:

Отделение перевозки несовершеннолетних самовольно ушедших из семей
(ОПНСУС). Специалисты осуществляли перевозку несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений.

Для
реализации
инновационной
технологии по оказанию помощи женщинам,
находящимся в кризисном и опасном для
физического и душевного состояния
здоровья или подвергшихся психическому
(физическому) насилию и в защите законных
прав и интересов создается Отделение

помощи женщинам, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации
(ОПЖНвТЖС). Отделение принимает
женщин не только из Свердловской области,
но и из ближнего зарубежья. Отделение
рассчитано на 10 койко-мест. Данное
отделение функционировало до 01.04.2017
года.
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2004 год. Для оказания
комплексной социальной
помощи семье и детям, в
том числе для оказания
социальных услуг детям с
соматически ослабленным
здоровьем и детям с
ограниченными
возможностями здоровья
создано Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
(ОДПН). Отделение рассчитано на 10 койко-мест

2006 год. В целях эффективной организации
социального обслуживания населения в
Свердловской
области, координации
деятельности и оказания организационнометодической
помощи
учреждениям
социального обслуживания семьи и детей,
распространения
передового
опыта,
внедрения инновационных технологий и
форм работы с населением, учреждение
получает
статус
окружного базового
методического
центра
Южного
Управленческого
округа
Свердловской
области (Приказ Министерства социальной
защиты населения Свердловской области от
14.04.2006 года). Данная деятельность
включает
в
себя
аналитическую,
статистическую,
информационную,
методическую
деятельность
(Школа
социальной работы, организация практики
«Стажер», выпуск пособий и рекомендаций).
В учреждении создается новая структурно-функциональная модель работы.
В январе 2006 года в учреждении открывается консультативное отделение (КО),
предназначенное для осуществления деятельности по защите прав и интересов граждан,
их адаптации в обществе путем содействия в решении социально-психологических,
социально-педагогических, социально-правовых, социально-бытовых и социальноэкономических вопросов.

Стр. 59

Для оказания социальной помощи в постороннем уходе, защищенности граждан пожилого
возраста и инвалидов, улучшения психоэмоционального состояния, начинает работу
Отделение социального обслуживания на дому (город и село) (ОСОнД).
2007 год. Создаются два новых структурных подразделения:
− Отделение срочного социального обслуживания (ОССО), деятельность которого
направлена на повышение социальной защищенности граждан пожилого возраста и
инвалидов путем предоставления социальных услуг;
− Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания (СОСМО).
2009 год. С целью комплексного сопровождения замещающих семей создается Отделение
сопровождения опекаемых (ОСО). Специалисты осуществляют работу во
взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления,
образовательными, медицинскими, социальными и другими организациями,
пропагандируют семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В отделении реализуется программа «Школа замещающих
родителей».
С марта 2009 года в отделении срочного социального обслуживания открыт социальный
пункт проката технических средств реабилитации. Основная цель деятельности
социального пункта проката технических средств реабилитации – это предоставление
социальных услуг по временному обеспечению граждан техническими средствами
реабилитации.
2011 год. При отделении психолого-педагогической помощи функционирует «Детский
телефон доверия».
2017 год. Открыто отделение для совершеннолетних граждан – Социальнореабилитационное отделение, на 10 койко-мест. Отделение предназначено для проведения
социально-реабилитационных мероприятий для граждан, сохранивших способность к
самообслуживанию или частично ее утративших.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
В 2002 году при участии общественных организаций и объединений в учреждении создан
музей «Память», с целью организации и проведения патриотических мероприятий для
взрослых и несовершеннолетних, в том числе проходящих курс социальной реабилитации
в стационарном отделении учреждения.

2005 год. На основание договора о совместной деятельности Министерства социальной
защиты населения и Екатеринбургской епархии на базе Областного центра помощи семье
и детям города Богданович начинается апробация новой социальной технологии по
взаимодействию с православным приходом - модуль «Православие». Основная цель
технологии – изучение духовных ценностей православия и привитие детям, подросткам и
взрослым христианской культуры и истории Отечества.

К реализации технологии модуль «Православие» присоединяются социальные
учреждения города Каменск-Уральского - РЦ «Росток»,СРЦН «Лада» и базовый
методический центр Восточного управленческого округа Артемовского района, Центр
помощи семье и детям города Тавда. С июля совместно с православным приходом села
Троицкое Богдановичского района начинается работа по проекту «Служба
«Сестричество», цель - подготовка несовершеннолетних подростков к сестринскому
милосердному служению и определение выбора профессии.
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В рамках реализации модуля «Православие» специалисты учреждения принимали участие
во всероссийской научно-практической конференции «Организация добровольческого
социального служения. Опыт, проблемы и перспективы», организованной Министерством
социальной защиты населения Свердловской области, Екатеринбургской епархией,
Уральским институтом социального образования, Уральским государственным горным
университетом
и
Благотворительным
фондом
«Милосердие».
2-3
июля
в
рамках
социального партнерства с отделом
социального
служения
Екатеринбургской
епархии
специалисты Центра принимают
участие в благотворительной акции
«Семья.
Любовь.
Верность»,
посвященной Всероссийскому Дню
Семьи, Любви и Верности в
Екатеринбургском гипермаркете
«Ашан» (ТРЦ «Мега»).
24,25,26 декабря в рамках
модуля
«Православие»
специалисты
Центра помощи семье и детям
города Богдановича принимают участие в благотворительной акции «Подари радость на
Рождество», организованной отделом социального служения Екатеринбургской епархии,
проходившей в торговом центре «Ашан» г. Екатеринбурга.
2012 год. Апрель – начало реализации проекта «Память» совместно с социальным
партнером СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ «Арсенал» по увековечению
памяти погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской
республике.
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2014 год. Коллектив учреждения принял участие во
Всероссийском
конкурсе
национальной
премии
«Гражданская инициатива».
На региональном этапе
конкурса в номинации «Память» проект «Память» стал
победителем. Коллективу учреждения вручен Диплом
лауреата национальной премии «Гражданская инициатива»
и символ «Прозрачная капля». Отмечены и другие
проекты «Родники души» в номинации «Зеленая
планета», «Я и мой малыш» в номинации «Семья
будущего», «Глас народа» в номинации «Ростки
новой власти».

2015 год. Реализация проекта службы «Социальная экстренная
помощь» (СЭП).
Цель работы службы оказание социальной помощи клиенту,
обеспечивающей создание условий, максимально безопасных для
его жизни и здоровья

Центр социальной помощи семье и детям
города Богдановича ежегодно принимают
участие в соревновании по рыбной ловле
среди команд детских домов и школинтернатов Свердловской области «Рыбалка
на Калиновке», занимая призовые места:
− 2015 год второе место за оформление
беседки, стилизованной в тематике «Марш
победы» (Разведчики);
− 2016 год первое место за оформление
беседки в тематике «Фильм, фильм, фильм»;
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−
2017 первое место за оформление беседки,
стилизованной
в
тематике
«Добрый
лес»
(Богдановичский охотничий заказник) и первое место
в номинации «Добрый урок».;
−
2018 год первое место в номинациях «Самое
красивое оформление командной беседки» и
«Участник, поймавший самую маленькую рыбу».

В 2016 году исполнилось 5 лет
работы окружным методическим
объединениям, помогающим
специалистам учреждениям
социального обслуживания в
повышении профессионального
мастерства. За 5 лет работы
специалисты учреждений
социального обслуживания семьи
и детей Южного управленческого
округа Свердловской области
приняли участие в окружных конкурсах: «Главные ценности», «Живая память
обелисков», «Судьбы войны-судьбы семьи», «Живая книга», «Общее дело», «Лучшая
методическая разработка мероприятия к 70-летию Победы», «Социальная реклама»,
«Лучшее открытое мероприятие, посвященное году кино», «Зимняя фантазия».
Опыт работы специалистов учреждений
социального обслуживания семьи и детей
Южного управленческого округа
Свердловской области обобщен в 42
информационно-методических изданиях (за
период с 2012 по 2017 годы). Среди них 5
рабочих книг для специалистов: педагогапсихолога, социального педагога,
воспитателя, специалиста по социальной
работе, юрисконсульта.
В 2016-2017 годах приоритетными направлениями деятельности учреждения являлись:
− реализация программы «Социально-педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида»
специалистами отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями. Программа направлена на укрепление института семьи, социальной
адаптации и реабилитации членов семьи, в случае рождения ребенка с ограниченными
возможностями;
− реализация «Модели сопровождения замещающих семей» специалистами отделения
сопровождения замещающих семей; организация работы Школы замещающих
родителей.
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Показателем высокого профессионального мастерства сотрудников учреждения является
инновационность, проектная деятельность, участие в грантовых конкурсах. На базе
Центра проводятся, международные, областные научно-практические конференции,
семинары, форумы. Для специалистов социальных учреждений Южного управленческого
округа Единые методические дни, семинары-практикумы, скайп-конференции, окружные
методические конкурсы. Неоднократно сотрудники учреждения являлись победителями
Областных конкурсов профессионального мастерства «Профессионал»:

−
2014 год. 2-е место в
номинации «Лучший психолог»
(Бубенщикова Ю.А);
−
2015 год.2-е место в
номинации «Лучший заведующий
отделением профилактики
безнадзорности» (Григорьева О.А);

− 2018 год. 2-е место в номинации «Лучший воспитатель» (Флягина С.С)
− 2016 год. 1-е место в номинации «Лучший воспитатель» (Минигулова А.П);
− 2017 год. 2-е место в номинации «Лучший педагог-психолог» (Терентьева Е.В).
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За последние пять лет специалистами учреждения организована работа социальных
служб и апробированы современные социальные технологии: Социальное обслуживание
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию; Срочная социальная помощь
(Служба СЭП); Участковая социальная служба; Школа замещающих родителей;
Технология телефонного консультирования детей и подростков «Детский телефон
доверия»; Клубная деятельность для граждан пожилого возраста(компьютерный клуб
«Диалог» и «Современник»); РОФЭС-диагностика; Аквопескотерапия; Профилактика
самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений социального обслуживания
семьи и детей; Деятельность интеграционного консультанта в Центре социального
обслуживания семьи и детей с семьей ребенка-инвалида и многое другое.

Коллектив государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича
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Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
населения Свердловской области

«Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних
«Синарский» города Каменска-Уральского»
Начало истории ГКУ «СРЦН «Синарский» города Каменска-Уральского» уходит в
далекое советское прошлое, где власть решала проблему беспризорных детей,
занимающихся спекуляцией, проституцией, собирающей подаяние. Их направляли в
приемники-распределители. После подробного обследования дети устраивались в семьи
или распределялись по детским домам. Новая советская власть в поселке Каменский
Завод кроме административно-хозяйственных вопросов занимались устройством
безнадзорных детей. В 20-ых годах, на основании архивных данных насчитывалось 17
детских домов с количеством 1135 детей.
В 1930-е годы и в годы войны детского дома в Каменске не было. Архивных документов
о закрытии детского дома пока не найдено. Известно только, что в 1928 году на заседании
социально-культурной секции поселкового Совета решался вопрос как об опекаемых, так
и не опекаемых детях. Для последних были назначены опеки. Всего при поселковом
Совете имелось 23 сиротских дела.
1942 год. Лишь в сентябре 1942 года был организован детский приемник временного
пребывания. Располагался он по адресу ул. Карла Маркса, 11, в доме с кладовой и
погребом для хранения продуктов. При необходимости дальнейшего устройства ребенка
в детский дом комиссия по безнадзорности и беспризорности при городском исполкоме
рассматривала на заседаниях заявления и передавала запросы в Свердловский областной
отдел народного образования о выдаче путевок. Далее сирот распределяли в детские дома
в разные города Свердловской области. Но мест для детей в детских домах не хватало, а
проблему детей-сирот надо было решать.
1949 год. Депутаты Каменского горисполкома, обратились в Министерство
металлургической промышленности об оказании помощи в строительстве детского дома.
Этот вопрос был рассмотрен 18 января 1949 года и согласован с исполкомом КаменскУральского Горсовета и ГК ВКП (б). Было принято решение «…немедленно открыть
детский дом на 60 человек за счет общежития №10 и приступить к строительству
детского дома на 150 человек с расчетом окончания строительства и вводом в
эксплуатацию здания в конце 1949 года». В свою очередь Исполком Горсовета вынес
решение об открытии в I квартале детского дома за счет освобождения общежития № 10
и начале строительства нового здания детского дома.
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Документа, содержащего точную дату открытия детского дома, не найдено. Но уже 2
сентября 1949 года на заседании исполкома депутаты заслушали отчет о работе детского
дома, в котором сказано, что « Заводом производится работа по обустройству жизни и
воспитанию детей-сирот, родители которых погибли на фронтах Отечественной войны и
детей материально малообеспеченных родителей»
В 1950-е годы в документах исполкома Каменск - Уральского Горсовета отмечались
успехи в работе комиссии завкома завода ОЦМ, попечительского совета Трубного
завода, детской комнаты УАЗа по борьбе с детской беспризорностью, воспитательная
роль клубов и внешкольных учреждений.
1964 год. Из архива фонда отдела народного образования о Синарском детском доме.

В справке о работе с детьми говорится следующее: «Большим недостатком в работе
райкомов комсомола по воспитанию детей-сирот является отсутствие в детских домах
пионерских и комсомольских организаций. Вся общественная работа с детьми
проводится в школах, а большую часть времени дети проводят в детдоме. Тем более
режим для детей детского дома ограничивает время пребывания детей в школе, особенно
если занятия в школе проводится во 2 смену (Синарский детдом). Так как контингент в
детдомах небольшой, то штатных единиц для кружковой и спортивной работы нет.
Шефская работа УАЗа и СТЗ носит эпизодический характер, комитеты комсомола не
направляют в детдом спортсменов и организаторов художественной самодеятельности
для регулярной работы с детьми. Спортивные площадки детдомов тесны, плохо
оборудованы и пустуют из-за отсутствия тренеров. В Синарском детдоме теннисный стол
хранится на складе. В зале стоит разлаженное пианино, которое можно отремонтировать
за счет завода-шефа. Многие дети детдома желают учиться музыке, горком комсомола
мог бы направить в детдом учителя музыки, так как в городе есть музыкальная школа…
Считаем необходимым предусмотреть строительство здания детского дома на 140 мест».
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1965 год. Из архива фонда отдела народного образования. Отчет по проверке работы по
охране прав детей, оставшихся без попечения родителей, проведенной с 28 мая по 2 июня
1965 г. бригадой Свердловского Облисполкома: «Синарский детский дом расположен в
помещении барачного типа, построенного в 1943 году. Имеется центральное отопление,
водоснабжение, канализация с выгребной ямой, комнат ванной, сушильной,
гигиенической нет, ногомоек тоже. Освещение электрическое достаточное, санитарное
состояние хорошее. Полезной площади на ребенка 2,7 кв.м. Детский дом рассчитан на 40
человек. В настоящий момент здесь проживает 58 человек. Внешний вид детей
удовлетворительный. Дети опрятные, чувствуется бережное отношение детей к одежде и
другим предметам обихода. Одежда содержится в шкафах на плечиках, старая одежда
реставрируется, так как в сроки носки не укладываются. Постельное и нательное белье в
удовлетворительном состоянии, некоторое требует замены. Детей моют в бане 1 раз в 10
дней. Воспитанники обеспечены зубными щетками, порошками, мылом. Физкультурная
зарядка проводится на улице под руководством старших воспитанников… Дети,
воспитывающиеся в детдоме, окружены заботой, вниманием, чувствуют себя хорошо,
приветливы. У них имеется телевизор, два радиоприемника, пианино. Во дворе
оборудована спортивная площадка для игр (теннис, волейбол). В воскресные дни
проводятся игры, прогулки, встречи с шефами, знатными людьми. В летнее время все
дети выезжают в лагерь. 10 человек поедут на экскурсию в Москву. Некоторых детей на
лето передают родственникам»
Из архива фонда отдела народного образования. Не всех инспекторов удовлетворяла
работа детского дома. В ходе проверки, проведенной с 8 по 11 сентября 1965 года, были
выявлены нарушения: «В Синарском детском доме не смотря на проведенный ремонт
беспорядок, грязь, захламленность. Одежда и обувь в неряшливом состоянии.
Нарушаются правила хранения и выдачи продуктов питания. …следует отметить
перегруженность помещений детских домов. В каждом из них живет больше, чем
предусмотрено санитарными нормами на 15-18
человек. Необходимо ускорить решение вопроса о
строительстве здания детского дома».
1967 год. На заседании исполкома Горсовета 31
марта 1967 года принимается решение «Отвести
ОКСу Облисполкома земельный участок площадью
1,4 га под строительство детдома на 120 мест по
улице Космодемьянской – 3 в Синарском районе».

Для оказания помощи в строительстве детского
дома 31 октября 1967 года исполком райсовета
решил вопрос о назначении шефом над Синарским
домом механо - литейный цех Синарского трубного завода и строительство начинает
идти быстрее.
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24 декабря 1967 года подписывается акт приемки здания.
1968 год. 19 января 1968 года,
на
основании
решения
исполкома
Каменск
–
Уральского Горсовета № 24 от
19 января 1968г. «О вводе в
эксплуатацию 2-х этажного
здания детского дома по ул. Зои
Космодемьянской
14
а,
построенного
трестом
Уралалюминстрой для УКСа
Облисполкома».
С этого времени начинается
история
и
развитие
Государственноого казенного
учреждения
социального
обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Синарский» города Каменска-Уральского.

Первый документ. Первый выпуск.

.
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3 марта 2018 года Государственному казенному учреждению социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Синарский» города Каменска-Уральского исполнилось 50 лет.
Директор Синарского детского дома
Лесунова Юлия Юрьевна.
В учреждении трудится 68 человек.
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учреждении создана развивающая среда для успешной социализации
воспитанников, атмосфера взаимопонимания, взаимного уважения, соучастия,
сопереживания, сотворчества.
В

Создана и сохраняется всеми усилиями жителей Дома материально-техническая
база: созданы отвечающие всем установленным требованиям кабинеты узких
специалистов:
учителя-дефектолога,
учителя-логопеда,
педагога-психолога.
Оборудованы швейная и столярная мастерские, кабинеты для организации
дополнительного образования (ИЗО-студия, компьютерный кружок, студия фото-видеотворчества). Работает спортивный зал, оборудованный для занятий баскетболом,
волейболом. С 2012 года работает небольшой тренажерный зал, также для малышей в
зале стоят тренажеры для дошкольников. На территории Дома оборудованы корт с
освещением (летом – баскетбольная площадка, зимой – каток), спортивная площадка для
занятий спортивной гимнастикой, футбольное поле. На территории есть теплый
оборудованный гараж с освещением для стоянки картингов, в нем же ребята могут
проводить текущие работы по ремонту картов. Также на территории Дома имеется
несколько специально оборудованных и отвечающих нормам СанПиН детских площадок
и городков. Для развития трудовых компетенций воспитанников в соответствии с
образовательной программой учреждения на территории разбиты фруктовый сад (вишня,
малина, груша, яблони), огород, построена теплица, уложены компостные гряды и пр.
Согласно нормативно-правовой базе
учреждения функционирует социальная
квартира
для
старшеклассников,
предоставляющая
им
возможность
в
приобретении навыков самостоятельного
проживания, планирования личного бюджета,
умения готовить для себя пищу, вести
домашнее хозяйство.

Создана стабильная, работающая по
инновационным программам система
дополнительного
образования.
В
настоящий
момент
работают
по
программам
дополнительного
образования следующие творческие
детские объединения дополнительного
образования: компьютерный кружок,
студия
декоративно-прикладного
творчества, кружок картинга, студия
ИЗО, кружок спортивных игр для младших школьников, кружок велоспорта,
тренажерный зал, студия вокала, кружок кулинарии, ремесленное объединение
«Швейное дело», ремесленное объединение «Хозяин в Доме», кружок командных видов
спорта (баскетбол, волейбол)
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Мы гордимся нашими выпускниками.

Самым идеальным для нас является результат, когда смысл самоопределения для
ребенка заключается в его способности строить самого себя, в умении постоянно
переосмысливать свою жизнь, добиваясь все новых, более значительных результатов,
другими словами – делать карьеру.
Есть среди наших бывших воспитанников директор спортивного стадиона,
заведующий военной базой в Одессе, парикмахер, работающий в салоне красоты в
Белоруссии, летчик, юрист 2 ранга юстиции, военные в различных званиях, мастера в
сменах на заводе, педагоги.
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Наши воспитанники и сотрудники самые спортивные!

На протяжении многих лет мы добиваемся очень высоких результатов в конкурсной
деятельности. Наши воспитанники – лауреаты, призеры, победители областных,
региональных, всероссийских и международных конкурсов. Наши дети защищают честь
не только нашего учреждения, но и нашего города, и всей Свердловской области.
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Самые значимые победы:
−
Наши воспитанники являются трехкратными победителями международного
детского фестиваля искусств и спорта «Кинотаврик», г. Сочи, в 2011, 13 и 14 году;
−
Победителями регионального конкурса музыкальной молодежной культуры
«Будущее – за нами!», г. Каменск-Уральский, в 2014, 2016 году;
−
Многократными победителями областного конкурса «Танцуем вместе!», г.
Екатеринбург, с 2011 по 2016 года;
−
Многократными призерами и победителями областного конкурса детского
творчества «Заветная мечта», г. Екатеринбург, с 2010 по 2018 года;
−
Победителями и призерами всероссийского конкурса детского творчества
для детей-сирот «Созвездие», г. Москва, в 2013, 2014, 2017 годах;
−
Победителями всероссийского фестиваля-конкурса «Великая Россия», г.
Сочи, в 2012 году;
−
Победителями всероссийского конкурса социально значимых проектов
«Будущее зависит от тебя», Санкт-Петербург, в 2012 году.

Девиз нашего учреждения отражает суть концепции его
деятельности:

«С любовью к детям»
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