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Территория
добрых дел

ОБУСООБУСООБУСООБУСООБУСО
«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»«Заволжский ЦСО»

телефон:телефон:телефон:телефон:телефон:
8(49333)  2�31�47,

 е�mail: е�mail: е�mail: е�mail: е�mail:
z_sotsservice@mail.ru,

сайт:сайт:сайт:сайт:сайт:
ЦСО�заволжский.рф

155410,
Ивановская область,

 г. Заволжск,
пер. Парковый, д. 6,

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.

О новом проекте
рассказывает

Марина Любимова,
специалист по

социальной работе
центра социального

обслуживания

Всероссийская акция "10 000
шагов к жизни" проходила
3 апреля одновременно во всех
субъектах РФ. Событие при!
урочено к Всемирному дню
здоровья. Девиз мероприятия в
2022 году ! "Здоровье планеты !
наше здоровье".

Главная цель акции ! привлечь
внимание максимального числа
граждан к выбору и ведению здо!

«10 000 шаг«10 000 шаг«10 000 шаг«10 000 шаг«10 000 шагов к жизни»ов к жизни»ов к жизни»ов к жизни»ов к жизни»
рового образа жизни, повыше!
нию двигательной активности.
"Ходьба � золотой рецепт оздоров�
ления", ! считают организаторы.

Участники группы здоровья
прошли скандинавской ходь!
бой по маршруту от городского
парка до Заволжского художе!
ственно!краеведческого музея,
где для участников группы про!
вели экскурсию по выставке
"Под кронами". Заволжцы по!
знакомились с творчеством ху!
дожников из Кинешмы Влади!
мира Шагина и его ученика
Александра Антонова.

В  картины Владимира Ша!
гина нужно вглядываться изда!
лека, чтобы рассмотреть замы!
сел автора и его замечательные
пейзажи местной природы.
Картины Александра Антонова
написаны пастелью. На выстав!
ке представлено небольшое ко!
личество картин, но его натюр!
морты поражают тонкими,
изящными линиями, цветы
выглядят как живые.

По завершении экскурсии
научный сотрудник музея Ири!
на Гордеева провела с участни!
ками группы викторину на зна!
ние истории изобразительного
искусства. Гости отлично спра!
вились с заданиями: три участ!
ника, набравшие большее коли!
чество жетонов за правильные
ответы, были отмечены памят!
ными сувенирами.

В рамках региональной про*
граммы "Активное долголе*
тие" и в рамках развития со*
циального туризма в Иванов*
ской области участники груп*
пы здоровья "Движение *
эликсир долголетия" для
граждан пожилого возраста
Заволжского центра социаль*
ного обслуживания присоеди*
нились к всероссийской ак*
ции "10 000 шагов к жизни".

Из отзывов участников мероприятия:Из отзывов участников мероприятия:Из отзывов участников мероприятия:Из отзывов участников мероприятия:Из отзывов участников мероприятия:
� Сегодня мы прошли скандинавской ходьбой

по новому маршруту, но кроме обычной ходь�
бы нас ждала необычная экскурсия. Нам очень
понравилась выставка картин Кинешемских ху�
дожников. Представленные работы о природе
напомнили о её весеннем пробуждении, о те�
чении времени и красоте наших русских дере�
вьев. Не случайно выставку назвали "Под кро�
нами", крона деревьев укрывает нас в любую

погоду, деревья дают нам силу и положительную
энергетику. Так и просмотр картин доставил нам
истинное удовольствие.

Интересная викторина также никого не оста�
вила равнодушным, все бурно обсуждали вопро�
сы и вспоминали названия работ известных ху�
дожников и фамилии авторов.

Большое спасибо работникам Заволжского му�
зея и Заволжскому центру социального обслужи�
вания за организацию такого мероприятия.

Фотография на память

В музей "скандинавской" ходьбой
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Мероприятие было на�
целено на содействие раз�
витию творческого и куль�
турного потенциала лю�
дей старшего поколения и
вовлечение их в активную
социально�культурную
деятельность.  В меропри�
ятии приняли участие ак�
тивисты досуговых объе�
динений центра.

Хозяйкой литератур�
ной гостиной стала Ма�

На площадке со�
циальной реабили�
тации для граждан
с ограниченными
в о з м о ж н о с т я м и
здоровья прошёл
мастер�класс "Зем�
ля � наш дом", по�
свящённый празд�
нику День земли.
"Мастер�класс был
проведён для подго�
товки к участию в
международном он�
лайн�конкурсе для
молодёжи "Плане�
та талантов" (г.
Москва) на портале
"ФГОС.РУС", � рас�
сказывает Светлана
Кудряшова, специ�
алист по социаль�
ной работе.

Александр Пис�
карёв изготовил
плакат "Земля � наш дом" в  различных техниках рисо�
вания с элементами аппликации. Эта работа послу�
жит хорошим напоминанием взрослым и детям об эко�
логических проблемах в мире, заставит их задуматься
о важности сохранить мир вокруг нас чистым, краси�
вым и  первозданным.

Цели акции � привлечение
внимания жителей города к
заботе о своём здоровье,  про�
паганда здорового образа жиз�
ни, приобщение большего
числа людей к одному из ви�
дов фитнеса "Скандинавская
ходьба".

"В нашем городе стало обы�
денным встретить на улицах
людей, идущих с палками для
скандинавской ходьбы, но не все
умеют правильно ходить, � рас�
сказывает Марина Любимова,
специалист по социальной ра�
боте. � В группе здоровья "Дви�
жение � эликсир долголетия" с
помощью опытного наставни�
ка Надежды Кузьмичёвой все
участники научились этой
технике. Хотелось бы, чтобы
сторонников "скандинавской
ходьбы" среди граждан пожи�
лого возраста становилось
больше, так как это очень по�
лезно для здоровья и вполне до�
ступно каждому.

Акция прошла успешно, в ходе
акции среди жителей города
было распространено около 20
информационных буклетов на
тему "Интересные факты о здо�
ровом образе жизни".

ЭкологияЭкологияЭкологияЭкологияЭкология

«Земля � наш дом»«Земля � наш дом»«Земля � наш дом»«Земля � наш дом»«Земля � наш дом»
О творчествеО творчествеО творчествеО творчествеО творчестве
Сергея ЕсенинаСергея ЕсенинаСергея ЕсенинаСергея ЕсенинаСергея Есенина21 марта отмечается

Всемирный день по&
эзии, к этой дате в За&
волжском центре соци&
ального обслуживания
прошёл литературно&
музыкальный вечер, по&
свящённый творчеству
Сергея Есенина.

рина Любимова � специа�
лист по социальной рабо�
те. В ходе мероприятия
она предложила гостям
окунуться в удивитель�
ный мир поэзии Сергея
Есенина.

Знакомство  началось с
короткометражного филь�
ма "Детство Есенина". Да�
лее участников ожидала
викторина с вопросами о
биографии и творчестве
поэта. Сюрпризным мо�
ментом вечера стало про�
слушивание  аудиозаписи
авторских стихотворений,
прочитанных самим Есе�
ниным, а также видеоза�
пись "Интервью с матерью
поэта".

Интересное задание
"Продолжи строчки изве�
стных стихотворений Есе�
нина" заставило многих
участников вспомнить
школьную программу по
литературе. На протяже�
нии всего мероприятия
звучали песни, написан�
ные на стихи Есенина, та�
кие как: "Не жалею, не

ТТТТТатьяна Морозова, участница мероприятия:атьяна Морозова, участница мероприятия:атьяна Морозова, участница мероприятия:атьяна Морозова, участница мероприятия:атьяна Морозова, участница мероприятия:
� Проведение таких литературных встреч даёт воз�

можность проникнуться эпохой  того времени, бо�
лее внимательно вслушаться в слова стихов и пере�
осмыслить  их по�новому. Очень хочется чаще встре�
чаться с друзьями, вместе петь песни и читать стихи.
Большое спасибо организаторам мероприятия, на�
деемся на новые встречи на литературных вечерах.

Участницы творческой встречи

День Земли & это необыкновенный праздник, ко&
торый не просто сближает всех жителей нашей
планеты, а призван напомнить каждому человеку,
что он является частицей единого живого организ&
ма. Основными целями праздника являются при&
влечение внимания людей к защите природы, фор&
мированию у молодого поколения чувства сопе&
реживания всему живому, ответственности за от&
ношение к окружающей среде и заинтересован&
ность во всём происходящем вокруг.

«Бу«Бу«Бу«Бу«Будь здоров!»дь здоров!»дь здоров!»дь здоров!»дь здоров!»

зову, не плачу", "Над окош�
ком месяц", "Клён ты мой
опавший", "Отговорила
роща золотая" и другие.
К литературному вечеру
участники подготовили  и
прочитали любимые сти�
хотворения.

Мероприятие завер�
шилось дружеской бесе�
дой за чашечкой чая.

За свой плакат от конкур!
сной комиссии "ФГОС.РУС"
Александр получил диплом
участника

7 апреля в рамках всероссийской акции "Будь
здоров!" волонтёры "серебряного" возраста За&
волжского центра социального обслуживания
провели акцию "Мы & за здоровый образ жизни!"
Акция проходила на  улицах города Заволжска.

Здоровый образ жизни ! это не
просто модное течение. Правиль!
ное отношение к собственному здо!
ровью помогает человеку быть бо!
лее успешным во всех сферах жиз!
ни, эффективнее решать задачи и
спокойно справляться с любыми
сложностями. Предлагаем вашему
вниманию несколько интересных
фактов, которые стоит знать неза!
висимо от того, ведёте вы здоровый
образ жизни уже сейчас или толь!
ко собираетесь начать.

1. Самым здоровым местом на!
шей планеты считается японский
остров Окинава. На нём официаль!
но зарегистрировано более 450
долгожителей, каждому из которых
уже более 100 лет.

2. Курильщики считают, что сига!
реты помогают им бороться со
стрессом. В действительности же
они просто нервничают из!за мело!
чей, на которые некурящие и вни!
мания не обратили бы.

3. Продолжительный просмотр те!
левизора утомляет не меньше, чем
сложная или рутинная работа, и
даже может привести к синдрому
хронической усталости.

4. Засыпать в обнимку полезно.

Интересные факты о здоровом образе жизниИнтересные факты о здоровом образе жизниИнтересные факты о здоровом образе жизниИнтересные факты о здоровом образе жизниИнтересные факты о здоровом образе жизни

Это позволяет лучше расслабить
мышцы и освободить мысли от
стресса, значительно повышая ка!
чество сна.

5. Многочисленными исследова!
ниями подтверждено, что шоколад
не только улучшает настроение, но
и повышает математические спо!
собности.

6. Затворнический образ жизни
снижает иммунитет. А вот постоян!
ный контакт с друзьями, близкими
и любимыми людьми может уси!
лить иммунную систему организма
на 60%.

7. Посыпав свежую рану сахаром,
можно снизить боль и ускорить за!
живление. Но проделывать такое
можно только с небольшими поре!
зами.

8. Скучать по дорогому челове!
ку ! вредно. Тревога и неудовлет!
ворённость от разлуки ухудшают
качество сна, сильно сказываясь
на здоровье.

9. Вишнёвый сок способствует
апоптозу (самоуничтожению) ново!
образовавшихся клеток рака.

10. Сладкие напитки при посто!
янном употреблении способны на!
нести большой вред зубам.

Участники акции, приуроченной к Дню здоровья
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В начале апреля отметила
свой 75%летний юбилей ве%
теран  Заволжского центра
социального обслуживания
Руфина Сорокина. Много
хороших слов можно сказать
об этом человеке. Вот не%
большой рассказ о её трудо%
вой биографии, который
подготовила  заведующая от%
делением социального об%
служивания на дому Марина
Шкапурина.

Руфина Константинов
на родилась 4 апреля 1947
года в деревне Комарово
Заволжского района. Пос
ле переезда в районный
центр мать Зинаида Орло
ва работала  учителем на
чальных классов в Заволж
ской средней школе № 3.
Отец Константин Орлов
работал монтажником на
Заволжском химическом
заводе имени Фрунзе.

После окончания шко
лы в 1963 году молодая
девушка поступила в Ки
нешемское медицинское
училище  и всю свою даль
нейшую жизнь посвяти
ла медицине.

30 лет проработала Руфи
на Константиновна в поли
клинике Заволжской ЦРБ
участковой медицинской
сестрой. Оказывала по
мощь участковому врачу,
работающему на закреп
лённом участке, вела при
ём пациентов в поликлини
ке. В любую погоду, будь то
дождь или снег, в мороз или
жару оказывала помощь на
дому больным. После рабо
ты на терапевтическом уча
стке, поделилась Руфина
Константиновна, уже ника
кая другая работа или не
стандартная ситуация, свя
занная с медициной, ей
были не страшны.

В 1994 году Руфина Кон
стантиновна перевелась в
Заволжский центр соци
ального обслуживания ме

Подведены итоги областного народно%
познавательного фестиваля%дайвинга наци%
ональных культур для граждан старшего
поколения "Национальное разноцветье".

Мероприятие проходило в рамках
реализации региональной программы
"Активное долголетие" регионального
проекта "Старшее поколение" нацио
нального проекта "Демография" в цен
тре социального обслуживания по го
родскому округу Кохма и Ивановско
му муниципальному району. О конкур
се рассказала Марина Любимова, спе
циалист по социальной работе.

Цель конкурса  вовлечение граждан
старшего поколения в активную куль
турнотворческую деятельность, удов
летворение их духовных запросов в са
мореализации.

Участниками конкурса стали члены
досуговых объединений и получатели
социальных услуг из 18 бюджетных уч
реждений социального обслуживания
Ивановской области.

Мероприятие проводилось по следу
ющим номинациям:

 "Путешествие к истокам". Участни

ЮбилейЮбилейЮбилейЮбилейЮбилей ВетеранВетеранВетеранВетеранВетеран
социальной службысоциальной службысоциальной службысоциальной службысоциальной службы

дицинской сестрой в спе
циализированное отделе
ние медикосоциальной
помощи на дому.

Работа медсестры  это,
пожалуй, одна из самых гу
манных профессий. Здесь
нужно вовремя прийти на
помощь, проявлять макси
мальную деликатность и
такт, сочувствие и соучас
тие к обслуживаемым.
В новой должности Руфи
не Константиновне прихо
дилось оказывать не толь
ко медицинскую помощь
пожилым гражданам, но и
санитарногигиенические
услуги, покупать лекарства,
кормить ослабленных боль
ных, обучать родственни
ков подопечных практи
ческим навыкам общего
ухода за ними. Что и гово
рить, труд этот не из лёгких.

С большой теплотой и
любовью  отзывались о Ру
фине Константиновне её
клиенты и их родственни
ки. Для каждого из них она
находила слова поддержки
и сочувствия, а это дорого
го стоит. В её адрес на имя
директора центра социаль
ного обслуживания часто
поступали благодарности.

Всегда и везде Руфина
Константиновна подава
ла другим пример трудо
любия, человеколюбия и

бодрости духа. Для мно
гих коллег она была на
ставником не только в ра
боте, но и в жизни. Про
шло много лет, как Руфи
на Константиновна ушла
на заслуженный отдых, но
до сих пор коллеги с  боль
шим уважением относят
ся к ней за её оптимизм,
отзывчивость и доброту.

Семья  это одно из глав
ных составляющих в жизни
каждого человека. У Руфи
ны Константиновны есть
сын Андрей, который со
своей семьёй живёт далеко
от неё. Общение у них про
исходит через социальные
сети, по мере возможности
они ездят в гости друг к дру
гу. Есть внук и внучка, с
ними  также существует не
разрывная связь.  Со сторо
ны родных и близких она в
полной мере получает забо
ту и поддержку, её все лю
бят и уважают.

Сейчас Руфина Кон
стантиновна сама является
получателем социальных
услуг на дому, но она про
должает интересоваться
жизнью и работой центра
социального обслужива
ния.  Несмотря на свой воз
раст, всегда хорошо выгля
дит, находится  в бодром на
строении и смотрит в буду
щее с оптимизмом.

За долгие годы работы, а
её общий стаж составляет
50 лет в разных учреждени
ях, Руфина Константинов
на неоднократно награж
далась почётными грамота
ми и благодарностями раз
ных уровней. У неё первая
квалификационная катего
рия по специальности "Се
стринское дело".

Желаем Руфине Кон
стантиновне крепкого здо
ровья, весеннего настрое
ния, бодрости духа, внима
ния и любви со стороны
родных и  близких людей.

Руфина Сорокина �
ветеран труда, почёт�
ный донор России

«Национальное разноцветье»«Национальное разноцветье»«Национальное разноцветье»«Национальное разноцветье»«Национальное разноцветье»
ки подготовили видеопрезентации 
знакомство с бытом, традициями, на
циональным костюмом народа, прожи
вающего на территории РФ.

 "Во всех ты, душенька, нарядах хо
роша!" Граждане пожилого возраста
предстали в национальных костюмах.

 "Живи и процветай, родной язык".
В представленных видеороликах участ
ники продемонстрировали исполнение
национальной песни, танца, произве
дений народного фольклора, деклама
цию стихов на национальном языке на
рода, проживающего на территории РФ.

 "Милости просим к нашему столу".
Представители старшего поколения под
готовили мастерклассы по приготовле
нию традиционных национальных блюд.

Заволжский центр социального об
служивания представил на конкурс ви
деоролик с русским народным танцем
"Тень над водою" от танцевального
коллектива "Заволжаночка".

По итогам мероприятия танцеваль
ный коллектив "Заволжаночка" полу
чил диплом победителя  областного
народнопознавательного фестиваля
дайвинга национальных культур для
граждан старшего поколения "Нацио
нальное разноцветье" в номинации
"Живи и процветай, родной язык".Заволжские участники фестиваля

КоллегиКоллегиКоллегиКоллегиКоллеги

Марина Любимова, спе%
циалист по социальной ра%
боте, рассказала о работ%
нике Центра соцобслужи%
вания Елене Апуриной.

Я хочу рассказать о сво
ей коллеге по работе.
С Еленой я познакоми
лась, когда пришла рабо
тать в Заволжский центр со
циального обслуживания.

На тот момент она уже
работала заведующей от
деления срочного соци
ального обслуживания,
где продолжает работать
и по сей день.

У Елены Владимиров
ны очень обширный круг
обязанностей: проведе
ние разного рода благо
творительных акций, бла
готворительная помощь
тем, кто оказался в труд
ной жизненной ситуации,
руководство  пунктом про
ката и оказание некоторых
платных услуг населению
нашим учреждением.
Кроме этого, Елена ведёт
страничку сайта органи
зации и размещает ин
формацию на страницах
в социальных сетях.

Елена Владимировна
организует выезд мо
бильных бригад и скри
нинга  в сельской местно
сти. Она пишет инфор
мационные статьи на
сайты и в нашу вкладку
"От сердца к сердцу"  га
зеты "Авангард".

В период пандемии, ког
да многие областные ме
роприятия проходят в он
лайнформате, Елена сна
чала снимает видеоролик,
а затем монтирует его в спе
циальной программе. Она
делает замечательные пре
зентации ко всем меропри
ятиям, очень любит фото
графировать. В общем, как
она со всем этим справля

ется, только диву даешься!
Но кроме отличных

профессиональных ка
честв, Елена  прекрасной
души человек! Она спо
койная, уравновешенная,
никогда не повысит голос,
никому не откажет в помо
щи, даже если у неё много
работы. Елена в нашем
центре, можно сказать,
старожил, хотя по возрас
ту она ещё очень молодая,
начала свою трудовую де
ятельность в центре, буду
чи ещё студенткой.

Пройдя многоступенча
тую трудовую деятельность,
Елена научилась многому,
приобрела богатый жизнен
ный опыт, мудрость, но са
мое главное  она не утрати
ла тех человеческих качеств,
которые необходимы в на
шей работе. Она прекрасно
общается с людьми старше
го возраста и людьми с огра
ниченными возможностя
ми здоровья, с которыми ей
теперь всё чаще приходит
ся работать.

В этом году, пройдя обу
чение в СанктПетербурге,
Елена Владимировна воз
главила новую площадку
реабилитации и абилита
ции для людей с ограни
ченными возможностями
здоровья. Вместе со специ
алистом по социальной ра
боте они подбирали обору
дование, занимались со
списками, оформляли до
кументацию. Благодаря
федеральной программе
были выделены денежные
средства для приобретения
необходимого оборудова
ния, подобрана группа по
лучателей социальных ус
луг, и реабилитационная
площадка была открыта.
Да, работать с такой катего
рией людей непросто, но
для Елены ничего невоз

можного нет. Будучи опыт
ным наставником для мо
лодого специалиста по со
циальной работе, она на
правляет её, даёт нужные
советы, помогает ей не
только словом, но и делом.

Я работаю с Еленой не
сколько лет в одном каби
нете и с уверенностью
могу сказать: мы одна ко
манда. Она принимает все
мои идеи, помогает при
подготовке к мероприяти
ям в техническом плане,
я стараюсь поддерживать
её морально. Мы вместе
думаем, обсуждаем, твор
чески подходим к любому
делу, понимаем друг друга
с полуслова. Мне очень
приятно работать с Еле
ной Владимировной, я
уверена, что она никогда
не подведёт и выручит
меня в любой ситуации,
думаю, что она настоящая
личность. Хочу пожелать
Елене, самое главное 
здоровья, неиссякаемой
энергии, позитива, новых
планов и идей в работе и,
конечно, простого женс
кого счастья!

Прекрасной душиПрекрасной душиПрекрасной душиПрекрасной душиПрекрасной души
человекчеловекчеловекчеловекчеловек

Елена Апурина �
отличный специалист
и опытный наставник
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В первые дни каникул
для детей был проведён
час размышлений "Стиль
жизни � здоровье!" в рам�
ках межведомственной
операции "Здоровый об�
раз жизни".

Ребята размышляли о
ценности жизни, о пагуб�
ном влиянии на здоровье
человека вредных привы�
чек, каждый составил для
себя распорядок дня на
каникулярное время.

Валентина Орлова, ру�
ководитель кружка "Шко�
ла мастерицы", провела
для ребят мастер�класс
по изготовлению гипсо�
вых  барельефов. Снача�

Конкурс был проведён
для популяризации зна�
ний в области культуры по�
жарной безопасности сре�
ди населения, привлече�
ния внимания к пробле�
мам правонарушений в об�
ласти пожарной безопас�
ности, формирования и
закрепления навыков гра�
мотного поведения в усло�
виях пожара и других чрез�
вычайных ситуациях.

В нём приняли участие
ребята из Заволжского
района, а также дети, на�
ходящиеся на обслужива�
нии в шести центрах со�
циального обслуживания.

В своих видеороликах
дети рассказывали о том,

Весенние каникуВесенние каникуВесенние каникуВесенние каникуВесенние каникулы прошли на ура!лы прошли на ура!лы прошли на ура!лы прошли на ура!лы прошли на ура!
Для мальчишек и девчонок, посещающих Заволж-

ский центр социального обслуживания, весенние ка-
никулы прошли интересно и с пользой!

ла дети раскатывали на
досочках пластилин, за�
тем вкатывали в него фи�
гурки, вынимали их и по�
лученные оттиски зали�
вали гипсом. Каково было
удивление ребят, когда
они получили чёткие ба�
рельефы фигурок! Белые
гипсовые барельефы дети
оставили сушиться в от�
делении профилактиче�
ской работы с семьёй и
детьми, чтобы на следую�
щем занятии разукрасить
их красками.

Ребята посетили и За�
волжский городской Дом
культуры. С большим
удовольствием они по�

смотрели музыкальный
спектакль "Волк и семе�
ро козлят" в исполнении
талант�клуба "Ухтышка".

В Заволжском город�
ском художественно�кра�
еведческом музее для ре�

бят провели увлекатель�
ную экскурсию по комна�
те русского быта: здесь со�
браны экспонаты, кото�
рые находились в домах
крестьян, расположенных
на территории Заволж�

ского района.
Не забыли и о Неделе

детской книги. Праздник
встречи с книгой, новых
литературных открытий
приготовили для детей
сотрудники Заволжской
городской библиотеки,
которые пришли в центр
социального обслужива�
ния с игрой "Мой люби�
мый литературный ге�
рой", а артисты Заволжс�
кого городского Дома
культуры провели с ребя�
тами игру�путешествие
по сказкам  Корнея Чу�
ковского. Весёлые эста�
феты подняли в этот день
настроение всем  присут�
ствующим.

В течение каникул в от�
делении профилактиче�
ской работы с семьёй и
детьми работала "Школа

Если в доме возник пожар и рядом
нет взрослых, что делать:

1. 1. 1. 1. 1. Не паниковать, постараться быть
собранным и внимательным.

2. 2. 2. 2. 2. Вызвать пожарную службу по теле!
фону 01. Сообщить свою фамилию, точ!
ный адрес, этаж, сказать, что и где горит.

3. 3. 3. 3. 3. Если возможно, сообщить о по!
жаре соседям.

4. 4. 4. 4. 4. Небольшое возгорание можно
попытаться затушить подручными
средствами, если в доме нет огнету!
шителя: кроме воды, которую необхо!
димо во что!то набирать, подойдёт
мокрая ткань (простыни, полотенце),
плотное одеяло, подойдут также песок,
земля, если они есть в доме.

5.5.5.5.5. Не пытайтесь погасить сильный
пожар самостоятельно, старайтесь
быстрее покинуть помещение.

6. 6. 6. 6. 6.   Нельзя прятаться под кровать, в
шкафы, в ванную комнату, нужно по!
стараться покинуть квартиру.

7. 7. 7. 7. 7.  Дым не менее опасен, чем огонь.
Если в помещении дым, нужно закрыть
нос и рот влажным платком или шар!
фом, лечь на пол и ползком пробирать!
ся к выходу ! внизу дыма меньше.

«Лучший  ролик на тему«Лучший  ролик на тему«Лучший  ролик на тему«Лучший  ролик на тему«Лучший  ролик на тему
пожарной безопасности»пожарной безопасности»пожарной безопасности»пожарной безопасности»пожарной безопасности»

Одноимённый областной конкурс при поддержке
департамента социальной защиты населения Ива-
новской области организовали и провели Заволж-
ский центр социального обслуживания совместно
с пожарной частью № 21 города Заволжска.

что спички � это не иг�
рушки, как вести себя во
время пожара, о том, что
опасно разжигать кост�
ры, жечь траву и ветки, о
последствиях несоблю�
дения техники пожарной
безопасности, а также о
том, что нужно делать и
куда звонить, если вдруг
пожар произошёл.

Среди центров соци�
ального обслуживания
победителем был при�
знан ролик из Фурмано�
ва, в нём приняли учас�
тие не только дети, но и
профессиональные по�
жарные спасатели.

Среди видеороликов
из района победителем в

номинации "Правила по�
ведения во время пожара"
стал ролик Полины Мос�
ковской, а в номинации
"Шалости с огнём" � ро�
лик 3б класса Заволжско�
го лицея.

Работы, представлен�
ные на конкурс, мы раз�
местим в наших соци�
альных сетях: на странич�
ках ВКонтакте и Одно�
классники.

8. 8. 8. 8. 8. Если произошло возгорание в бы!
товом электроприборе, нужно попы!
таться выдернуть вилку из розетки
или обесточить через электрощит.

9.  9.  9.  9.  9.  Если пожаром охвачена одна из
комнат, нужно плотно закрыть дверь го!
рящей комнаты и постараться уплотнить
дверь смоченными в воде тряпками там,
где есть щели, чтобы не проходил дым.

10. 10. 10. 10. 10. Если горит соседняя квартира,  в
тамбуре и на лестничной площадке
огонь, и нет возможности выхода по лес!
тнице на улицу, необходимо уплотнить
входную дверь в квартиру и поливать её
водой до приезда пожарной бригады.

11.11.11.11.11. Если придётся пробираться че!
рез помещение, охваченное огнём,
нужно облить себя водой, намочить
одеяло или покрывало, накрыться им,
набрать в лёгкие воздуха, постарать!
ся задержать дыхание и как можно
быстрее преодолеть опасное место.

12.12.12.12.12. Если нет возможности выбрать!
ся из горящей квартиры, надо выйти
на балкон, плотно закрыв за собой
дверь. Лучше не спускаться с балко!
на с помощью простыней или верё!
вок ! это очень опасно.

Родители, проговорите это со своими детьми!Родители, проговорите это со своими детьми!Родители, проговорите это со своими детьми!Родители, проговорите это со своими детьми!Родители, проговорите это со своими детьми!

Умеешь читать: прочитай и запомни!

безопасности", в рамках
которой дети познакоми�
лись с правилами безо�
пасного поведения в раз�
личных ситуациях, закре�
пили правила пожарной
безопасности и правила
личной безопасности
при возникновении по�
жара в доме.

В рамках работы "Юр�
клуба" Светлана Кургано�
ва, заведующая отделе�
нием профилактической
работы с семьёй и детьми,
и Оксана Борокина, спе�
циалист по социальной
работе, провели с несо�
вершеннолетними беседу
об экстремизме в моло�
дёжной среде,  об ответ�
ственности за противо�
правные деяния.

Создаём барельефы

Ребята в музее
 Мероприятие, подготовленное Заволжским городским домом культуры


