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Во время поездки деле�
гация познакомилась со
структурой центра, фор�
мами социального обслу�
живания, видами оказы�
ваемых услуг, материаль�
но�технической базой уч�
реждения. "Все дни и вре

мя рабочего визита были
чётко распланированы кол

легами, составлена про

грамма, что дало возмож

ность получить наиболее
полную информацию о рабо

те подразделений, о сотруд

никах, проектах", � рас�
сказала Ольга Крутова.

Первый рабочий день
начался с круглого стола,
который провела директор
центра Ирина Бойцова. На
заседании присутствовали
заместители директора,
заведующие отделениями,
представлявшие различ�
ные структурные подраз�
деления центра. Делега�
ция Заволжска поделилась
информацией о своём уч�
реждении: структуре, пла�
нах, рабочих проблемах,
которые во многом являют�
ся общими.

В этот же день состоя�
лось посещение социаль�
ного дома и в нём социаль�
но�реабилитационного
отделения граждан пожи�
лого возраста и инвалидов.
"Структура 
 новая и нео

бычная для нас, � отмечает
Ольга Владимировна. �
Здесь пожилые, в основном,
одинокие  люди, прожива

ют в своих квартирах, но
имеют возможность прямо
в своём доме получить не


обходимые услуги и помощь.
В качестве досуговой дея

тельности здесь для них ра

ботают кружки, прово

дятся встречи, концерт

ные программы, праздники,
создан музей вещей из про

шлого советского времени,
что так радует душу. Зда

ние и помещения  социаль

ного дома поразили своей
красотой, уютом, дос

тупностью для пожилых,
продуманным решением для
их пребывания в этом доме:
проживания, реабилита

ции, оказания услуг соци

альными работниками,
организации досуга. Чув

ствовалось, что коллек

тив дома душой болеет за
своих подопечных, стара

ется облегчить их жизнь,
сделать её добрее, инте

реснее, всегда готов прий

ти на помощь".

Во второй день поездки
заволжцы посетили  отде�
ление дневного пребыва�
ния № 3 на базе гериат�
рического центра поли�
клиники № 23 Кировско�
го района. Обе структуры
объединили свою дея�
тельность на пользу по�

жилым людям и инвали�
дам: здесь можно полу�
чить вкусное питание, ме�
дицинские процедуры
(инъекции, капельницы),
консультации врача�гери�
атра, а также с пользой
провести свой досуг.

Далее по программе �
отделения дневного пре�
бывания, социально�до�
суговое отделение. "По

скольку Кировский район
довольно большой по площа

ди, подразделения распре

делены по району, что даёт
возможность гражданам
пожилого возраста и инва

лидам посещать их: всё в
пешей доступности или
быстро до них добраться.
Все отделения заточены на
организацию досуга: рабо

тают студии, кружки,
много занимаются различ

ным  рукоделием и творче

ством. Посещение отделе

ния временного прожива

ния напомнило о том, что
и в Заволжском центре
такое отделение было,
здесь у нас много общего", �
говорит Ольга Крутова.

В последний день поезд�
ки состоялось ознакомле�

ние с отделением соци�
альной помощи лицам
без определённого места
жительства. Здесь всё на�
целено на помощь таким
людям: условия прожива�
ния (возможность ночле�
га, приготовления пищи,
принятия душа, стирки
белья), а также професси�
ональной помощи психо�
лога, профилактическая
работа по трудоустрой�
ству и выходу из трудной
жизненной ситуации.

В отделении социаль�
но�досуговой деятельнос�
ти делегация в полном
составе приняла участие в
занятии танцевальной
студии отделения, позна�
комилась с программой
отделения по организа�
ции досуга.

В завершение визита
состоялась экскурсия по
новому зданию (откры�
лось в сентябре 2021 года)
Центра социальной реа�
билитации инвалидов и
детей�инвалидов Кировс�
кого района. "Здесь нас
встретила и провела по
всему учреждению дирек

тор Юлия Степанова, �

рассказала Ольга Влади�
мировна. � Центр очень
крупный, может прини

мать до трёх тысяч чело

век в год. Специалисты
разного профиля помогают
восстанавливаться детям
и взрослым с нарушениями
опорно
двигательного ап

парата, речевыми дефек

тами, в случае отсут

ствия или потери бытовых
или профессиональных на

выков после заболеваний и
травм. В здании есть при

способленные для инвалидов
бассейн, спортивные залы
для адаптивных видов
спорта, соляные пещеры,
инфракрасная сауна, тре

нировочная квартира. Ра

ботают кружки, изосту

дия, компьютерный класс,
трудовые мастерские по
освоению швейного дела,
цветоводства, озеленения,
столовая. Учреждение по

разило своими масштаба

ми и возможностью людям
с инвалидностью  зани

маться  здесь реабилита

цией".

В реабилитационном
центре состоялось заседа�
ние по подведению итогов

Территория
добрых дел
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Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:Время работы:
понедельник � пятница �

с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:перерыв на обед:

с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье �

выходные.

рабочей поездки: сторо�
ны обменялись впечатле�
ниями от увиденного,
мнением по организации
социальной работы в сво�
их регионах, пообщались
на тему дальнейшего со�
трудничества. Представи�
тели заволжской делега�
ции поблагодарили кол�
лег за прекрасно органи�
зованную культурную
программу во время визи�
та: поход в Мариинский
театр на оперу "Фауст"
Гуно, экскурсию по досто�
п р и м е ч а т е л ь н о с т я м
Санкт � Петербурга.

Подведение итогов визита в реабилитационный центр
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День муДень муДень муДень муДень мудрости, добра и уважениядрости, добра и уважениядрости, добра и уважениядрости, добра и уважениядрости, добра и уваженияВ осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце наполняется чувством признательности
и когда хочется быть особенно чуткими и внимательными к людям солидного возраста 7 это
1 октября или Международный день старшего поколения, который отмечается в России с 1992 года.

В рамках областной акции "Неделя пожилого человека" прошли мероприятия, кото7
рые были организованы и проведены в Заволжском центре социального обслуживания,
а также за его пределами для активных посетителей нашего центра. Сегодня о них рас7
сказывают сотрудники учреждения.

В течение недели социальные работники поздравляли своих подопеч7
ных с Днём старшего поколения,  вручали им открытки, сделанные деть7
ми, и цветы.

Для жителей деревни Гольцовка, участников социального проекта
"В гармонии с возрастом", был организован праздничный концерт.
Перед сельчанами выступили артисты из Заволжска Наталья Дудина
и  Ассоль Горбачева. Под аккомпанемент Андрея Виноградова они
исполнили задорные песни и частушки. Наталья Ивановна прочла
несколько стихотворений и сыграла на балалайке.

Учащиеся 5а класса Заволжского лицея, которые являются члена*
ми  волонтёрского отряда "Импульс" при Заволжском центре социаль*
ного обслуживания, поздравили пожилых людей, находящихся на об*
служивании в учреждении. Дарья Румянцева, Ксения Курапина, Ка*
рина Щеглова под руководством специалиста по социальной работе
отделения профилактической работы с семьёй и детьми Дарьи Давы*
довой  вручили людям старшего поколения цветы, открытки, сделан*
ные своими руками, прочитали тёплые и душевные стихи и пожелали
долгих лет жизни и здоровья. Все, кого поздравляли девочки, прово*
жали артистов словами благодарности и добрыми улыбками.

Поздравления на дому приняли более 60 жителей старшего поколе*
ния Заволжска и Заволжского района.

В рамках "Недели пожилого человека" в Заволжском центре социаль7
ного обслуживания прошёл мини7турнир по компьютерной грамотности
для граждан старшего поколения. Тематика дня 7 цифровая грамотность
пенсионеров.

Цифровая грамотность пенсионеров способствует решению таких за*
дач, как социализация людей старшего поколения, продление активного
долголетия, удовлетворение растущей потребности пожилых людей в ком*
пьютерной грамотности, сокращение цифрового разрыва между поколе*
ниями, обеспечение права пожилых людей на использование электрон*
ных государственных услуг и социальных интернет*сервисов.

Турнир состоял из нескольких этапов. 2022 год объявлен Президентом
РФ Годом культурного наследия, поэтому задания первого этапа были
посвящены народным промыслам нашей страны. Во втором этапе потре*
бовались знания в сфере финансовой грамотности. В заключение участ*
ники ответили на вопросы теста по информационной безопасности в сети
интернет. Участники турнира с интересом выполняли задания, применяя
свои  навыки работы с интерфейсом MS Word, с веб*браузером.

По итогу все участники награждены сертификатами.

В рамках областной акции "Неделя
пожилого человека" прошла волонтёр7
ская акция "Свет в окне". В оказании
помощи получателям социальных ус7
луг приняли участие городские и сель7
ские социальные работники, а также
их дети.

В ходе акции волонтёры выбивали
ковры, снимали и вешали шторы, сти*
рали половики и бельё, мыли люст*
ры,  батареи, окна, двери, переноси*
ли и складывали дрова, делали убор*
ку на придомовой территории, помо*
гали собирать урожай с садовых учас*
тков, убирали в погреб картошку и
банки с овощными заготовками, пе*
рекапывали землю под грядки и са*
жали под зиму чеснок.

В ходе акции 48 волонтёров, объеди*
нившись в бригады, выполнили более
60 услуг для 49 пожилых граждан. По*
лучатели  социальных услуг выразили
искренние слова благодарности соци*
альным работникам и их детям за доб*
рые дела, которые те для них сделали.

Ежегодный день безопасности для пожилых людей
прошёл в Заволжском центре социального обслужива7
ния накануне Дня пожилых людей. С активистами до7
суговых объединений центра встретилась нотариус
Ирина Дейкало. Она  проконсультировала по  порядку
наследования имущества,  заключения договора даре7
ния,  составления завещания, а также ответила на ин7
тересующие вопросы.

Тематику дня продолжила познавательная игра *
тимбилдинг "Остров безопасности". Команды из ак*
тивных, энергичных и любознательных людей стар*
шего поколения прошли маршрут по станциям.

Знание вопросов пожарной безопасности про*
верил профессионал своего дела * заместитель
начальника ПСЧ № 21 Роман Гусев.

На станции "Здоровье +" участники отвечали на
вопросы лекарственной и пищевой безопасности,
проходили тест.

Вопросы правовой безопасности оносились к
актуальной теме профилактики мошенничества в
отношении пожилых.

Отгадывание кроссворда "Финансовая грамотность"

В отделении профи7
лактической работы с се7
мьёй и детьми Заволж7
ского центра социально7
го обслуживания прошло
занятие клубного объе7
динения "Умелочка".
Любовь Постнова, мето7
дист Заволжского дома
культуры, руководитель
кружка, провела мастер7
класс по созданию от7
крыток к Дню старшего
поколения для ребят, на7
ходящихся на обслужи7
вании в отделении про7
филактической работы.

Вероника Лютова,
специалист отделения
профилактической ра*
боты с семьёй и деть*
ми, рассказала ребятам
об истории праздника.

Дети ловко вырезали детали для открыток и рассказы*
вали с уважением о своих бабушках и дедушках. Каждая
работа получилась уникальной и неповторимой.

В конце занятия Вероника Лютова предложила ребя*
там смастерить брелок со светоотражающими элемента*
ми в рамках акции "Буква безопасности". На каждый

В День добра и уважения в Заволжском центре
социального обслуживания  состоялось праздничное
мероприятие в формате заседания клуба интересных
встреч "Романтика".

В начале праздника к людям серебряного возра*
ста со словами приветствия и поздравления обра*
тилась Светлана Курганова, помощник депутата
Государственной Думы Михаила Кизеева. Она
пожелала собравшимся крепкого здоровья, любви
и внимания близких, благополучия. "Желаем, что

бы, не смотря на возраст, ваша душа всегда оста

валась молодой и энергичной", * подчеркнула Свет*
лана Сергеевна.

Перед выступлением артистов Марина Любимо*
ва, специалист по социальной работе, ведущая
встречи, сказала добрые слова о Нине Комаровой,
создателе и первом руководителе клуба "Романти*
ка", безвременно ушедшей в 2021 году. "Нина Ива

новна была очень энергичным, ярким,  во многом та


Под таким названием на базе Вичугского комплекс7
ного центра социального обслуживания состоялось об7
ластное торжественное мероприятие, приуроченное ко
Дню старшего поколения. Мероприятие, организован7
ное Вичугским центром социального обслуживания при
поддержке департамента социальной защиты населения
Ивановской области, прошло в рамках региональной
программы "Активное долголетие". Его участниками
стали 100 человек из 26 муниципалитетов Ивановской
области. В том числе и представители "золотого" возра7
ста из Заволжска.

Представители старшего поколения подготовили на ме*
роприятие различные мастер*классы: по пошиву игрушек,
изготовлению сувениров из лент, в технике канзаши и де*
купаж, прихваток из ткани, брошей.

Заволжанки Татьяна Белай и Анна Курицына приеха*
ли в Вичугу с мастер*классом по изготовлению сувени*
ров в технике декупаж. Они привезли работы активистов
Заволжского центра социального обслуживания. Яркие
тарелки, разделочные доски, бутылочки приковывали
взгляд гостей, их подолгу рассматривали и удивлялись
красоте. Несколько человек даже попробовали украсить
основы цветными салфетками и ушли домой с необык*
новенными подарками, сделанными своими руками в
технике декупаж.

После творческой выставки всех ждал концерт,
выступления на который кроме хозяев из Вичуги
приготовили и активисты из центров социального
обслуживания: танцы, песни, стихи собственного со*

Участница от Заволжского центра социального обслужи7
вания показала свои знания на первом региональном чемпио7
нате по финансовой грамотности среди лиц пенсионного воз7
раста, прошедшем на площадке Ивановского филиала
РЭУ имени Плеханова. Заволжск представила пенсионерка с
активной жизненной позицией Татьяна Белай.

"Мероприятие началось с праздничного приветствия
участников. Организаторы чемпионата поздравили собрав

шихся с Днём старшего поколения. Далее участники чем

пионата выполняли конкурсные  задания, которые состо

яли из нескольких актуальных тематических блоков: фи

нансовое планирование, взаимодействие с банками (креди

ты и вклады), страхование, налоги и льготы,  защита от
мошенничества", * рассказала Марина Шкапурина, за*
ведующая отделением социального обслуживания на
дому Заволжского центра социального обслуживания.

Победителями стали пенсионерки из города Иваново,
посещающие клуб активного долголетия "Золотая осень".
Они примут участие во всероссийском туре чемпионата
по финансовой грамотности пенсионеров в Москве.

Во втором блоке мероприятия перед пенсионерами
выступили специалисты разных учреждений. Специа*
лист управления Пенсионного фонда по Ивановской
области рассказала о том, как вести личный кабинет в

Встречайте осень во всеоружии
Осенью с приходом сезона дождей

и холодов на душе становится груст*
но, и это состояние может вызывать
серьёзное ухудшение здоровья, осо*
бенно у людей пожилого возраста с
хроническими заболеваниями. Се*
годня мы поговорим о том, какие са*
мые распространенные осенние про*
блемы со здоровьем и как можно их
избежать людям старшего поколения.

На первом месте стоят заболевания
сердечно*сосудистой системы, кото*
рые широко распространены среди
людей старшего поколения. Колеба*
ния атмосферного давления вызыва*
ют спазмы кровеносных сосудов, ко*
торые могут привести к гипертониче*
скому кризу или приступу стенокардии.

На втором месте стоят заболевания
органов дыхательной системы. Вы*
сокая влажность и холод способству*
ют снижению иммунитета, что ведёт
к обострению таких заболеваний как
бронхиальная астма и хронический
обструктивный бронхит.

На третьем месте стоят заболевания
опорно*двигательного аппарата.
В осеннюю погоду у пожилых людей
могут обостриться хронические артри*
ты и артрозы, которые вызывают ною*
щие боли в поражённых суставах.

На четвёртом месте стоят нервные
расстройства. Медики связывают по*
явление осенней депрессии с наруше*
нием обмена серотонина*гормона сча*
стья. Плохая погода и короткий све*
товой день вызывают такие симпто*
мы, как тревожность, упадок сил,
бессонница.

Как пережить осень?
  В период осенних холодов по*

заботьтесь о себе. Должна быть тёп*
лая и удобная одежда. У пожилых
людей часто мёрзнут конечности,
поэтому на холодную погоду долж*
ны быть перчатки, носки и удоб*
ная обувь.

  Контролируйте артериальное
давление. Лицам с артериальной ги*
пертонией рекомендуется измерять
артериальное давление ежедневно
и записывать показания в дневник.

  Правильно питайтесь. Питание
должно быть разнообразным, не*
большими порциями, четыре * пять
раз в день. Включите в рацион про*
дукты, содержащие калий и магний
(сухофрукты, орехи, гречневую и
овсяную крупу). Употребляйте в
пищу молочные и кисломолочные
продукты (особенно сыр), финики,
бананы, клубнику, рыбу, яйца * эти
продукты способствуют биосинте*
зу серотонина и улучшают настрое*
ние. Обязательно ограничьте упот*
ребление соли, сахара и сладостей,
откажитесь от переработанных мяс*
ных продуктов (колбасных изделий,
сосисок).

  Исключите стрессовые ситуа*
ции.  У пожилых людей стрессовая
нагрузка может перейти в серьёз*
ные проблемы со здоровьем. Зани*
майте себя новыми делами и увле*
чениями, они помогут отвлечься от
проблем и плохого настроения.

  Больше двигайтесь. Спокойная
ходьба не утомляет человека, уси*
ливает обмен веществ, кровообра*
щение, улучшает дыхание, трени*
рует мышцы. Выбирайте посиль*
ную и приятную нагрузку для себя.
Ежедневные прогулки на свежем
воздухе помогут защититься от
осенних инфекций.

Поздравления подопечныхПоздравления подопечныхПоздравления подопечныхПоздравления подопечныхПоздравления подопечных

Мини�турнирМини�турнирМини�турнирМини�турнирМини�турнир
по компьютерной грамотностипо компьютерной грамотностипо компьютерной грамотностипо компьютерной грамотностипо компьютерной грамотности

Наталья Смирнова, специалист
по охране труда, вручила сертификат

за прохождение турнира Татьяне Белай

ВолонтёрскаяВолонтёрскаяВолонтёрскаяВолонтёрскаяВолонтёрская
акцияакцияакцияакцияакция
«««««Свет в окнеСвет в окнеСвет в окнеСвет в окнеСвет в окне»»»»»

 Социальный работники и их семьи оказали помощь
людям старшего поколения

Волонтёры поздравили
представителей старшего поколения

Ежегодный день безопасностиЕжегодный день безопасностиЕжегодный день безопасностиЕжегодный день безопасностиЕжегодный день безопасности
на станции "Страна финансов" не только  показало
хорошие знания по финансовой терминологии у на*
ших активистов, но и дало возможность расширить их
и узнать новое. Станция "Эрудит" заставила проявить
внимание и логику: нужно было собрать  пословицу
на тему безопасности жизнедеятельности из задан*
ных частей. Некоторые пословицы были незнакомы,
но это только усилило интерес участников.

"Чёрный ящик" и его наводящие вопросы подве*
ли к отгадыванию предмета в нём * самого древнего
фитнес*инвентаря * гимнастической скакалки.

По итогу прохождения этапов  команды получа*
ли пазлы, сложившиеся в пословицу: "Деньги по*
терял * ничего не потерял, время потерял * многое
потерял, здоровье потерял * всё потерял". Эта по*
словица напоминает о внимании  и серьёзном от*
ношении к своей безопасности.

День получился насыщенным. Все участники
были отмечены призами, остались довольны, при*
знались, что игра заставила подумать, вспомнить,
узнать новое и полезное.

Участники дня безопасности

«Активность. Добровольчество. Т«Активность. Добровольчество. Т«Активность. Добровольчество. Т«Активность. Добровольчество. Т«Активность. Добровольчество. Творчество»ворчество»ворчество»ворчество»ворчество»

чинения, выступление шумового оркестра.
В ходе торжественной части мероприятия 27 са*

мых деятельных граждан старшего поколения за
активное участие в общественной жизни региона и
развитие "серебряного" добровольчества получили
благодарственные письма и подарки от департамен*
та социальной защиты населения Ивановской
области. Получила награду и представительница
Заволжского района  Татьяна Белай.

Новая страницаНовая страницаНовая страницаНовая страницаНовая страница
в истории клуба «Романтика»в истории клуба «Романтика»в истории клуба «Романтика»в истории клуба «Романтика»в истории клуба «Романтика»

лантливым человеком. Она участвовала в различных
мероприятиях центра, защищала его честь в област

ных конкурсах для граждан старшего поколения, по

могала учреждению в подготовке мероприятий", *
отметила Марина Валерьевна.

В память о Нине Комаровой, о мероприятиях клу*
ба "Романтика" была показана видеопрезентация,
которую можно посмотреть по ссылке: https://
rutube.ru/video/55a1210c0e99ae5595615ff1fde7bdc9/.

Новую страницу в истории клуба открыл творчес*
кий коллектив из города Кинешмы * трио "Гармо*
ния". Его участники Елена Каплунова,  Вера Кра*
сильникова, Наталья Серова и их руководитель Ген*
надий Грязнов  рассказали об истории создания кол*
лектива, об авторах песен и репертуаре, об участии в
конкурсах и дальнейших творческих  планах. Про*
звучали замечательные лирические песни и стихи.
Исполненная программа никого не оставила равно*
душным, вызвала бурю положительных эмоций.

Трио "Гармония" из Кинешмы

«Для наших бабушек и дедушек»«Для наших бабушек и дедушек»«Для наших бабушек и дедушек»«Для наших бабушек и дедушек»«Для наших бабушек и дедушек»

Чемпионат по финансовой грамотностиЧемпионат по финансовой грамотностиЧемпионат по финансовой грамотностиЧемпионат по финансовой грамотностиЧемпионат по финансовой грамотности
ОПФР, как произвести перерасчёт пенсий у работаю*
щих пенсионеров, какие есть виды и меры социаль*
ной поддержки государством лиц пожилого возраста.
Начальник отдела управления уголовного розыска  гор*
да Иваново ознакомил с видами мошенничества, кото*
рые совершаются в отношении граждан старшего воз*
раста, о способах защиты денежных средств и личного
имущества. Специалист Россельхозбанка  поделилась
информацией о капитализации денежных средств в со*
временных условиях, о вкладах для пенсионеров.

В завершении мероприятия перед собравшейся
аудиторией  с творческим номером выступили сту*
денты Ивановского филиала.

Участникам чемпионата вручили дипломы и па*
мятные подарки.

Отзыв о мероприятии
участницы чемпионата Татьяны Белай:

 В таком конкурсе я участвую в первый раз. Было

волнительно, смогу ли справиться с заданиями по фи

нансовой грамотности? У меня практически всё полу

чилось, ведь из 61 балла я набрала 55. Для меня главным
было участие, а не победа!

Организация чемпионата была на высшем уровне, сам
конкурс был интересным и познавательным.

Мастер-класс по изготовлению сувениров
в технике декупаж

Ребята сделали красивые открытки к Дню старшего поколения

брелок дети наклеили первую букву своего имени, вы*
резанную из светоотражающей ткани. Во время изготов*
ления брелоков Вероника Константиновна напомнила
детям о правилах безопасности дорожного движения.

Дети отправились домой с праздничными открыт*
ками для бабушек и дедушек и безопасными брело*
ками для себя.

Полезные советыПолезные советыПолезные советыПолезные советыПолезные советы

Полезными советами делится Мари�
на Шкапурина, заведующая отделени�
ем социального обслуживания на дому
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"За руку с семьёй""За руку с семьёй""За руку с семьёй""За руку с семьёй""За руку с семьёй"

Инфоурок__________________________________Инфоурок__________________________________Инфоурок__________________________________Инфоурок__________________________________Инфоурок__________________________________День  профилактики__________________________________________________День  профилактики__________________________________________________День  профилактики__________________________________________________День  профилактики__________________________________________________День  профилактики__________________________________________________

Полосы подготовила Светлана Курганова

"Семья � это место, в кото�
ром каждый ребёнок должен
чувствовать себя в безопаснос�
ти. Основа благополучной семьи
� это взаимопонимание, уваже�
ние друг к другу", � с этих слов
началось мероприятие в рамках
работы клуба "За руку с семьёй"�
семейная гостиная "Мой дом �
моя крепость" в Заволжском
центре социального обслужива�
ния для детей и их родителей, на�
ходящихся на социальном об�
служивании и сопровождении.

В начале мероприятия Веро�
ника Лютова, специалист по
социальной работе отделения
профилактической работы с
семьёй и детьми, рассказала
присутствующим о том, что та�
кое семейное насилие, как най�
ти общий язык с ребёнком,
чтобы достичь  благоприятно�
го психоэмоционального кли�
мата в семье.

Об уголовной ответственно�
сти за жестокое обращение с

«Мой дом � моя крепость»«Мой дом � моя крепость»«Мой дом � моя крепость»«Мой дом � моя крепость»«Мой дом � моя крепость»

детьми родителям рассказала
инспектор по делам несовер�
шеннолетних отделения поли�
ции № 8 МО МВД РФ "Кине�
шемский" Анна Смирнова.

"Перед тем как взяться за ре�
мень, остановитесь и проанали�
зируйте, отчего ваш ребёнок ве�
дёт себя так, как вам не хочет�
ся. Не действуйте сгоряча.  По�
думайте: может быть, посту�
пок ребёнка, за который вы его
наказываете, � это сигнал тре�
воги, говорящий, что ваш сын или
дочь попали в трудную ситуа�
цию. Помните, что вы можете

помочь своему ребёнку, поддер�
жать его, не прибегая к физи�
ческому наказанию",� обрати�
лась к присутствующим роди�
телям Анна Викторовна.

После просмотра социальных
роликов по профилактике жесто�
кого обращения с детьми Верони�
ка Лютова предложила  каждой
семье сделать аппликацию на тему
"Мой дом � моя крепость". Целью
этого было закрепить представле�
ние о семье и её членах, о добро�
желательных отношениях родных
людей, создать творческую атмос�
феру взаимопонимания, общно�

сти интересов, эмоциональной
поддержки через организацию
совместной деятельности родите�
лей и детей. После творческой
работы каждая семья рассказала о
своём доме,  членах семьи, домаш�
них животных.

В конце встречи все присутству�
ющие сделали вывод о том, что
семья � мама, папа, бабушка, де�
душка, братья, сёстры � это самые
дорогие для каждого люди, опо�
ра на всю жизнь. Все члены се�
мьи должны любить, уважать друг
друга, заботиться друг о друге.

О мероприятии
рассказала

Оксана Борокина,
заведующая
отделением

профилактической
работы с семьёй

 и детьми

В молодости мы не задумываемся о том, что когда�то станем пожи�
лыми людьми, кажется, что будем вечно молодыми. Такую возмож�
ность � посмотреть глазами людей старшего поколения, побывать на
их месте � уже не первый год предоставляет школьникам Марина
Шкапурина, заведующая отделением социального обслуживания на
дому, в рамках проекта "Молодым о старости".

Признаки жестокогоПризнаки жестокогоПризнаки жестокогоПризнаки жестокогоПризнаки жестокого
обращения с детьмиобращения с детьмиобращения с детьмиобращения с детьмиобращения с детьми

Можно выделить несколь'
ко явных признаков жесто'
кого обращения с детьми,
при наличии которых необ'
ходимо незамедлительно
проинформировать право'
охранительные органы:

' следы побоев, истязаний,
другого физического воздей'
ствия (за совершение таких
действий установлена уголов'
ная ответственность, предус'
мотренная статьями главы
16), следы сексуального наси'
лия (ответственность за эти
действия предусмотрена гла'
вой 18 Уголовного кодекса
РФ "Преступления против по'
ловой неприкосновенности и
половой свободы личности"),

' запущенное состояние
детей (педикулёз, дистро'
фия и так далее),

' отсутствие нормальных
условий существования ре'
бёнка: антисанитарное состо'
яние жилья, несоблюдение
элементарных правил гигие'
ны, отсутствие в доме спаль'
ных мест, постельных принад'
лежностей, одежды, пищи и
иных предметов, соответству'
ющих возрастным потребно'
стям детей и необходимых для
ухода за ними (статья 156
УК РФ "Неисполнение обязан'
ностей по воспитанию несо'
вершеннолетнего"),

' систематическое пьянство
родителей, драки в присут'
ствии ребёнка, лишение его
сна, случаи, когда ребёнка
выгоняют из дома и другое.

Участники профилактического мероприятия

О безопасности,О безопасности,О безопасности,О безопасности,О безопасности,
правонарушениях и буллингеправонарушениях и буллингеправонарушениях и буллингеправонарушениях и буллингеправонарушениях и буллинге
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В октябре в рамках проведения
единого дня профилактики Веро�
ника Лютова, специалист по со�
циальной работе отделения про�
филактической работы с семьёй и
детьми Заволжского центра соци�
ального обслуживания,  вместе с
субъектами системы профилакти�
ки Заволжского района посетила
Есиплевскую среднюю школу.

Вероника Лютова в игровой
форме провела с учащимися
профилактическую беседу о
правонарушениях и преступле�

ниях, а также об ответственно�
сти за их совершение. Ребята
узнали об уголовной, дисцип�
линарной, гражданско�право�
вой и административной ответ�
ственности за правонарушения.

Дети  вспомнили о прави�
лах безопасности дорожного
движения, поговорили и об
опасности нахождения в заб�
рошенных зданиях. Верони�
ка Константиновна    побесе�
довала с ребятами о буллинге
среди сверстников, экстре�

мизме и терроризме, вручила
буклеты "Мы против терро�
ра", разработанные Заволжс�
ким центром социального об�
служивания.

В этот день учащиеся Есип�
левской школы  посмотрели
видеоролики "Чтобы детство
было безопасным", снятые в от�
делении профилактической ра�
боты с семьёй и детьми с ребя�
тами, находящимися на обслу�
живании, а также фильм "Город
Ангелов. Памяти Беслана".

Ученики Есиплевской школы вспомнили правила безопасности

Школьникам рассказали о жизни старшего поколения

В этом учебном году занятия
проводятся для учащихся 5а клас�
са Заволжского лицея, которые
являются членами волонтёрско�
го отряда "Импульс" при Заволж�
ском центре социального обслу�
живания. Первый инфоурок "Ста�
рость как один из этапов жизни"
в рамках проекта "Энергия доб�
ра" Марина Шкапурина провела
вместе с Вероникой Лютовой,
специалистом по социальной ра�
боте отделения профилактичес�
кой работы с семьёй и детьми.

Во время урока с детьми обсу�
дили процессы старения организ�
ма человека, какими признаками
отличается молодой организм от
пожилого. После беседы ребята
сделали вывод, что все когда�то
перейдут из разряда молодёжи в
ряды старшего поколения.

К следующей встрече Мари�
на Александровна предложила
детям написать рассказ о близ�
ких пожилого возраста, об их
образе жизни, о распорядке дня
и увлечениях.


