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понедельник � пятница �
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с 12.00 до 13.00
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1341 единицу благотворитель'
ной продукции собрали волонтё'
ры и сотрудники центров социаль'
ного обслуживания из семи муни'
ципалитетов Ивановской облас'
ти в рамках благотворительной
акции "Добрая покупка".

В этом году традиционная ак�
ция Заволжского центра соци�
ального обслуживания расшири�
ла свои границы и стала област�
ной. Она прошла 22 апреля  при
поддержке департамента соци�
альной защиты населения Ива�
новской области, организаций
социального обслуживания Ива�
новской области,  администра�
ции муниципальных районов,
городских поселений, обще�
ственной приёмной  партии
"Единая Россия", районных Со�
ветов ветеранов, с участием во�
лонтёров "серебряного" возрас�
та", а также информационной

поддержке средств массовой ин�
формации муниципалитетов.

Заволжцы уже привыкли, что
в городских магазинах раз или
два раза в год проходит благо�
творительная акция "Добрая по�
купка". Её цель � оказание ад�
ресной благотворительной по�
мощи гражданам, находящим�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции. Это могут быть люди стар�
шего поколения � пенсионеры,
многодетные семьи, неполные
семьи и люди, с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

"В обычное проведение акции
внесла коррективы новая корона�
вирусная инфекция: кроме наки�
док волонтёров и бейджиков у
организаторов появились маски
и перчатки, антисептические
средства для рук, а продукция

после получения была обработа�
на", � рассказала Елена Апури�
на, заведующая отделением
срочного социального обслу�
живания Заволжского центра
социального обслуживания.

В областной благотворитель�
ной акции приняли участие
семь центров социального об�
служивания Ивановской обла�
сти: по Пучежскому и Лухско�
му районам, Тейковскому и
Гаврилово�Посадскому райо�
нам, Ильинскому, Приволжс�
кому, Палехскому, Верхнелан�
деховскому и Пестяковскому,
и, конечно, организаторы � За�
волжский центр социального
обслуживания.

В день проведения акции го�
родские жители � потенциаль�
ные волонтёры муниципаль�
ных районов сделали свой по�
сильный вклад на благотвори�
тельные цели. В Заволжском
районе активно участвовали и
городские жители, и сотрудни�
ки организаций. Одним из пер�
вых "добрую покупку" сделал
глава Заволжского муниципаль�
ного района Андрей Потанин.

В результате в Заволжском рай�
оне была собрана благотвори�
тельная продукция объёме 475
единиц, что составляет более 200
килограммов. Количество учас�
тников акции около 150 человек.

Всего по области в рамках ак�

ции собрали 1341 единицу бла�
готворительной продукции, из
чего сформировали 196 наборов

«Добрая покупка»«Добрая покупка»«Добрая покупка»«Добрая покупка»«Добрая покупка»

В Заволжском районе на базе
центра социального обслужива'
ния организована работа пункта
проката технических средств ре'
абилитации, где оказываются
услуги по временному обеспече'
нию инвалидов ТСР на возмезд'
ных условиях на согласованный
период. Также услуги по прока'
ту могут предоставляться пожи'
лым людям и другим гражданам,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

"В нашем пункте проката пред�
лагаются во временное пользова�
ние  средства передвижения, а
также приспособления для мы�
тья, кормления, массажа», �
рассказывает о технических
средствах реабилитации Елена
Апурина, заведующая отделени�
ем срочного социального обслу�
живания Заволжского центра со�
циального обслуживания.

В этом году пункт проката
пополнился ещё тремя ходун�

ками и двумя костылями.
Следует добавить, что в Завол�

жском центре социального об�
служивания работает Школа для
родственников по уходу за тяже�
лобольными людьми, где наш
специалист даст рекомендации
в соответствии со спецификой
имеющихся заболеваний.

ТТТТТехнические средства реабилитехнические средства реабилитехнические средства реабилитехнические средства реабилитехнические средства реабилитацииацииацииацииации
повысят качество жизниповысят качество жизниповысят качество жизниповысят качество жизниповысят качество жизни

для нуждающихся. В меропри�
ятии приняли участие 590 жи�
телей Ивановской области.

"Наша благотворительная акция проводится уже с 2015 года:
обычно в апреле и в конце сентября перед Днём старшего поколе�
ния. Идею мы заимствовали у московских коллег, которые поде�
лились опытом благотворительного мероприятия на страницах
одного из профессиональных изданий. Мы обсудили это в коллек�
тиве, нас поддержали главы местных администраций. Первая "доб�
рая покупка" собрала около половины тонны продуктов. В 2020
году в связи с пандемией коронавируса мы не проводили акцию,
но в 2021 году по инициативе коллег сделали её областной. Хочет�
ся выразить благодарность каждому, кто принял участие в благо�
творительном мероприятии, � отмечает Ольга Советова, дирек�� отмечает Ольга Советова, дирек�� отмечает Ольга Советова, дирек�� отмечает Ольга Советова, дирек�� отмечает Ольга Советова, дирек�
тор Заволжского центра социального обслуживания. тор Заволжского центра социального обслуживания. тор Заволжского центра социального обслуживания. тор Заволжского центра социального обслуживания. тор Заволжского центра социального обслуживания. �  Отрадно,
что, несмотря на то, что мы сложно живём, чувство сопережива�
ния и готовность помочь не потеряны у жителей нашего района".

Заволжский центр социального обслуживания выражает благо�
дарность всем тем, кто не остался равнодушным и  принял учас�
тие в уже ставшей традиционной  благотворительной акции "Доб�
рая покупка".

Руководитель общественной приёмной партии
«Единая Россия» Людмила Романова и исполнительный

секретарь Кристина Зайцева приняли участие в акции

Технические средства реабилитации

Практика работы пункта и рост
количества граждан, обративших�
ся к услугам проката, показала
необходимость и востребован�
ность этой услуги, что, в конеч�
ном итоге, позволило повысить
качество жизни инвалидов, пожи�
лых граждан и других лиц с огра�
ничением жизнедеятельности.
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Поставить кастрюлю на плиту, заварить чай,
приготовить что*то несложное из еды, сходить в
магазин и погладить бельё * жизненно необходи*
мые навыки, которые кажутся привычными каж*
дому из нас. Но для людей с ограниченными воз*
можностями здоровья освоение каждого такого
навыка * достижение. Где этому можно обучить*
ся? Именно для этого создаются социально*реа*
билитационные отделения,  направленные на ус*
транение или, возможно, полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности и, как следствие,
повышение качества жизни получателей услуг. В
Заволжском центре социального обслуживания
скоро появится блок для обучения бытовым на*
выкам, оборудование уже закуплено, а пока наши
специалисты проходят повышение квалификации
в Санкт*Петербурге.

Фурмановский центр социального обслужи*
вания подвёл итоги областного онлайн*кон*
курса фотографий "Мир фантазий" для людей
с ментальными нарушениями.

От Заволжского центра социального обслужи�
вания была представлена фотография на тему "В
лабиринте красочных миров". Автор сфотогра�
фировал кормушку с птицами. В кадр попал сне�
гирь с расправленными крыльями � это и стало
центральной частью его фотоработы.

"Конкурс проводился с целью выявление ода�
рённых людей с ментальными нарушениями,
привлечения внимания общественности к про�
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Об обучении
рассказала

Елена Апурина,
заведующая
 отделением

срочного социального
обслуживания

В апреле сотрудники Заволжского
центра социального обслуживания
прошли очное обучение в ООО Ин�
новационно�образовательном цент�
ре "Северная столица" города Санкт�
Петербург по курсу "Современные
технологии реабилитации и абили�
тации детей�инвалидов". На курсах
повышения квалификации обсуди�
ли работу с детьми�инвалидами и их
семьями, региональную и федераль�
ную социальные политики, совре�
менные комплексные технологии
реабилитации, поговорили о синд�
роме профессионального выгорания
специалистов помогающих профес�
сий, о методах профилактики и ней�
трализации последствий эмоцио�
нальных перегрузок.
О российско%шведскомО российско%шведскомО российско%шведскомО российско%шведскомО российско%шведском
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В ходе обучения заволжцы посети�
ли центр социальной реабилитации
инвалидов и детей инвалидов Адми�
ралтейского района Санкт�Петербур�
га. Учреждение работает с 2000 года
и образовалось в рамках грантового
российско�шведского проекта, его
сотрудники проходили стажировку в
Швеции.

Реабилитация инвалидов в данном
центре происходит путём приготов�
ления пищи. Получатели соци�
альных услуг трудоустроены на не�
полную ставку, имеют медицинские
книжки, получают заработную пла�
ту, ежегодный отпуск � весь соци�
альный пакет, как при обычном тру�
доустройстве гражданина в бюджет�
ном учреждении.

В центре реабилитации получают ус�
луги 25 человек. Это молодые инвали�
ды, имеющие ментальные нарушения
здоровья. Здесь в основном готовят
пищу сами для себя. Каждый выпол�
няет только свою определённую функ�
цию, то, что лучше всего получается,
одни готовят, другие убирают, третьи
занимаются сервировкой. За каждой
группой закреплён специалист.

Помимо приготовления пищи с по�
лучателями социальных услуг прово�
дятся ежедневные  тренинги с психо�
логом и различные мероприятия. Так�
же они принимают участие в городс�
ких ярмарках и праздниках, где выс�
тавляют свою брендовую выпечку.

Со слов руководителя центра в

Санкт�Петербурге, действуют ещё
подобные отделения, но по другим
направлениям: прачечная, пекарня и
зоогостиница.
КвартираКвартираКвартираКвартираКвартира
сопровождаемогосопровождаемогосопровождаемогосопровождаемогосопровождаемого
проживанияпроживанияпроживанияпроживанияпроживания

Ещё одним пунктом посещения
специалистов Заволжского центра
социального обслуживания стала
квартира сопровождаемого прожива�
ния. Здесь также проживают инва�
лиды с ментальными нарушениями
здоровья. У каждого своя комната.
Проживают они по принципу соц�
найма. В квартире круглосуточно на�
ходится специалист, который зани�
мается сопровождаемым прожива�
нием своих подопечных. Практичес�
ки все проживающие трудоустроены
в центре реабилитации, о котором
говорилось выше.

Обучение самостоятельному про�
живанию людей с тяжёлыми наруше�
ниями развития направлено на раз�
витие их самостоятельности в реше�
нии повседневных жизненных задач
в бытовой, социально�коммуника�
тивной, досуговой деятельности, на
самореализацию и нормализацию их
жизни в обществе.

Непосредственными участниками
процесса обучения являются обуча�
ющиеся, их семьи, специалисты и
педагоги. Кроме того, с учётом про�
живания людей с инвалидностью в
обычном социальном окружении,
возникает необходимость проведе�
ния работы по созданию условий для
формирования уважительного отно�
шения со стороны соседей и других
окружающих людей к людям с инва�
лидностью.
Задачи социальныхЗадачи социальныхЗадачи социальныхЗадачи социальныхЗадачи социальных
учрежденийучрежденийучрежденийучрежденийучреждений

Основными задачами педагогичес�
кой работы подобных учреждений
являются:

� формирование у молодых людей с
тяжёлыми нарушениями развития
навыков доступной бытовой, соци�
ально�коммуникативной, досуговой
деятельности;

� развитие личностного потенциа�
ла обучающихся и поддержка их са�
мореализации;

� организация сотрудничества с ро�
дителями (законными представителя�

ми) обучающихся по вопросам обуче�
ния и нормализации жизни их детей;

� содействие формированию уважи�
тельного отношения общества к ли�
цам с тяжёлыми нарушениями.

Понятие инвалидности как соци�
альной недееспособности широко
распространено и в мире, и в россий�
ском обществе. В его основе лежит
представление о том, что человек с
определёнными тяжёлыми заболева�
ниями, последствиями травм или де�
фектами развития не способен пол�
ностью обеспечивать свою жизнеде�
ятельность в сложившихся социаль�
но�экономических условиях, поэтому
ему трудно быть полноценным чле�
ном общества, то есть участвовать в
его деятельности и вносить собствен�
ный вклад в благосостояние. Этому
человеку необходима помощь со сто�
роны общества, без которой он не в
состояние выжить. Поэтому сейчас и
создаются центры, отделения, пло�
щадки и кабинеты реабилитации и
абилитации инвалидов.

Напомним, что в Заволжском
центре социального обслужива%
ния с июля 2020 года работает
площадка по социальной реаби%
литации и абилитации граждан с
ограниченными возможностями
здоровья (в том числе граждан,
страдающих психическими рас%
стройствами). В работу площадки
входят выполнение мероприятий
по реализации индивидуальной
программы граждан с ограничен%
ными возможностями здоровья
посредством проведения соци%
ально%средовой, социально%пси%
хологической, социокультурной и
социально%бытовой реабилитации
и адаптации.

Для нашей площадки приобре%
тено оборудование для социально%
педагогической реабилитации и
абилитации, которое направлено
на  развитие когнитивных, рече%
вых, сенсорных, зрительно%про%
странственных функций, мелкой
моторики рук. Спортивное обору%
дование по адаптивной физичес%
кой культуре направлено на раз%
витие работоспособности, укрепле%
ние мышц, разработку суставов.

Елена Апурина и Светлана Кудряшова,
сотрудники Заволжского центра социаль%
ного обслуживания повысили квалифика%
цию в Санкт%Петербурге

ЖительЖительЖительЖительЖитель
ЗаволжскогЗаволжскогЗаволжскогЗаволжскогЗаволжского районао районао районао районао района
нафантнафантнафантнафантнафантазировалазировалазировалазировалазировал

блемам инвалидов с ментальными нарушения�
ми, расширения возможностей для творчес�
кого развития и самореализации, демонстри�
рование равных возможностей инвалидов с
ментальными нарушениями", � отметила Ма�
рина Любимова, специалист по социальной
работе Заволжского центра социального об�
служивания.

Все участники получили именные дипло�
мы, а их работы можно посмотреть на офи�
циальном сайте Фурмановского центра со�
циального обслуживания в социальной сети
"Одноклассники".

 Фотография, которую представили на конкурс
от Заволжского центра социального обслуживания
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Всероссийская  акцияВсероссийская  акцияВсероссийская  акцияВсероссийская  акцияВсероссийская  акция

Онлайн�спартакиада_________________________________________________Онлайн�спартакиада_________________________________________________Онлайн�спартакиада_________________________________________________Онлайн�спартакиада_________________________________________________Онлайн�спартакиада_________________________________________________

В апреле в рамках Всероссий$
ской акции "Будь здоров!" волон$
тёры "серебряного" возраста и
участники группы здоровья "Дви$
жение $ эликсир долголетия" За$
волжского центра социального
обслуживания провели меропри$
ятие "Берегите своё здоровье!"
Прошло оно на центральной ули$
це Заволжска и было приурочено
к Всемирному Дню здоровья.

Акция была направлена на
привлечение внимания жите�
лей города к заботе о своём здо�
ровье,  пропаганду здорового
образа жизни, приобщение
большего числа людей к одно�
му из видов фитнеса � сканди�
навской ходьбе. В мероприятии
приняли участие представите�
ли группы здоровья "Движение
� эликсир долголетия" и волон�
тёров "серебряного" возраста
Ирина Якимова и Евгения
Волкова. Они прошли по горо�
ду "по�скандинавски" с палка�
ми в руках и накидках с лозун�
гом "Будь здоров!", тем самым
привлекая внимание жителей
города.

"Серебряные" волонтёры  об�
щались с прохожими, объясняя
цель акции и вручая на память
тематические буклеты  "Польза

Подведены итоги областного
спортивно$оздоровительного праз$
дника, приуроченного к Междуна$
родному дню здоровья, "Ярмарка
здоровья". Из$за сохраняющихся
ограничений праздник прошёл в
формате онлайн$спартакиады.

Мероприятие было организо�
вано с целью пропаганды здоро�
вого образа жизни, среди граж�
дан старшего поколения форми�
рования позитивной стратегии
старения через поддержание фи�
зической активности, сохране�
ние и укрепление здоровья.

Участниками ярмарки стали
слушатели школ здоровья, акти�
висты досуговых объединений
организаций социального обслу�
живания Ивановской области.
Они соревновались в личном
первенстве по нормам трениро�

Марина Шкапурина, заведующая отделением социального облужи$
вания на дому, подготовила для наших читателей полезные советы.

Для каждого человека ухаживать за глазами �
элементарное правило личной гигиены:

� исключаем возможное заболевание, осложнения,
� поддерживаем функции зрения,
� улучшаем качество жизни тяжелобольного,
� сохраняем достоинство человека,
� влияет на социальную активность подопечного.

УУУУУмывание лицамывание лицамывание лицамывание лицамывание лица
1. Кожу лица мойте простой водой � это самое эффективное

гигиеническое средство для ухода за кожей лица.
2. Если подопечный пользуется тоником, его можно использо�

вать, если на коже нет никаких высыпаний или ранок.
3. Промокательными движениями мягким полотенцем или

салфеткой протрите лицо.
4. Используйте крем для лица в соответствии с пожеланиями

вашего близкого.
Уход за глазамиУход за глазамиУход за глазамиУход за глазамиУход за глазами

Когда человек просыпается, его лицо может быть слегка припух�
шим, а в уголках глаз белый налёт. Слизистая оболочка глазного яб�
лока должна постоянно увлажняться, поэтому на протяжении дня
мы моргаем. Ночью глаза закрыты и жидкость скапливается в уголках
глаз, образуя прозрачную белую слизь, которая высыхает. При нали�
чии инфекции или нарушений её текстура и цвет изменяются.

Помните: глаза очень чувствительный орган!
Основные правила ухода за глазами.

� Глаза мойте только в направлении к носу.
� Протирайте ресницы и веки по направлению от наружного

угла к внутреннему.
� Обычный гигиенический уход осуществляют 1 � 2 раза в сутки

водой или отваром ромашки, при необходимости � чаще.
� Отсутствие надлежащего ухода может привести к конъюнкти�

виту и воспалению кожи вокруг глаз.
� При гнойных выделениях (даже одного глаза) необходимо

обратиться к врачу.
� Запрещено, протирать оба глаза одним ватным диском � вы

можете занести инфекцию.
� Не используйте вату, так как она оставляет ворс на ресницах.
� Не протирайте глаза раствором перекиси водорода, при попа�

дании в глаза может вызвать боль и раздражения.
� Не используйте мыло, оно раздражает и высушивает слизистую.
� Не применяйте никаких лекарственных препаратов без кон�

сультации врача.
Иногда процесс моргания у тяжелобольного замедляется, по�

этому слизистая глаза может пересыхать. Чтобы этого избежать,
можно использовать увлажняющие капли "Искусственная слеза"
� 1 � 2 капли в уголок глаза каждые два часа. Перед применением
проконсультируйтесь с врачом!

Как правильно закапывать капли.
1. Вымойте руки с мылом, откройте флакон.
2. Слегка запрокиньте голову назад (можно прилечь на спину и

смотреть вверх).
3. Осторожно оттяните нижнее веко немного вниз.
4. Глаза необходимо завести вверх, капните в пространство между

глазным яблоком и оттянутым веком.
5. Закройте глаз.
6. Если вам назначено несколько видов капель, соблюдайте 5�

минутный интервал между закапыванием разных препаратов.
7. Закройте флакон. Соблюдайте рекомендации по хранению.
8. Любые офтальмологические средства применяются только

по назначению врача!

скандинавской ходьбы" и "Мы
за здоровый образ жизни!" На
открытых площадках спорт�
смены проводили разминоч�
ные блоки для разработки сус�
тавов и гимнастику Цигун "Вол�
шебные хлопки и удары".

В нашем городе стало обы�
денным встретить на улицах
людей, идущих с палками для
скандинавской ходьбы, но не
все умеют правильно ходить.
В группе здоровья "Движение �
эликсир долголетия" с помо�
щью опытного наставника На�
дежды Кузьмичёвой все участ�
ники научились этой технике.
Хотелось бы, чтобы сторонни�
ков скандинавской ходьбы
среди граждан пожилого возра�
ста становилось больше, так
как это очень полезно для здо�
ровья и вполне доступно каж�
дому.

Во время акции среди жите�
лей города было распростране�

но около 50 информационных
буклетов, а значит как мини�
мум полсотни людей узнали о
пользе скандинавской ходьбы.

Полезные  советыПолезные  советыПолезные  советыПолезные  советыПолезные  советы

Как правильно умыватьсяКак правильно умыватьсяКак правильно умыватьсяКак правильно умыватьсяКак правильно умываться
и ухаживать за ги ухаживать за ги ухаживать за ги ухаживать за ги ухаживать за глазамилазамилазамилазамилазами

ПриобщаясьПриобщаясьПриобщаясьПриобщаясьПриобщаясь
к скандинавской ходьбек скандинавской ходьбек скандинавской ходьбек скандинавской ходьбек скандинавской ходьбе

Об областном
мероприятии

рассказала Марина
Любимова,

специалист по
социальной

работе

Об
оздоровительной

акции рассказала
Марина Любимова,

специалист по
социальной работе

вочной нагрузки среди женщин
и мужчин. Важной частью ме�
роприятия стала презентация со�
временных оздоровительных ме�
тодик, помогающих сохранить
здоровье и продлить активное
долголетие. В соревнованиях
приняли участие 34 человека из
17 муниципальных образований
Ивановской области.

Заволжский центр социаль�
ного обслуживания представля�
ли Тамара Никулина и Алек�
сандр Поляков.

В позе "планка" Тамара Фёдо�
ровна простояла 3 минуты 20 се�
кунд, Александр Михайлович �
3 минуты. Оба участника спра�
вились с наклоном вперёд из
положения стоя. Упражнение
"полуплуг" с поднятием прямых
ног на 90 градусов за 1 минуту
Тамара Фёдоровна выполнила
32 раза. "Выпад с отягощением
вперёд" Александр Михайлович
выполнил 29 раз за 1 минуту.

В презентации оздоровитель�
ной методики на конкурс был
представлен видеоролик с мастер�
классом по скандинавской ходь�
бе от руководителя группы здоро�

вья "Движение � эликсир долголе�
тия" Надежды Кузьмичевой.

Все участники спортивно�оздо�
ровительного праздника и побе�
дители соревнований получили
памятные дипломы и грамоты.

«Ярмарка здоровья»«Ярмарка здоровья»«Ярмарка здоровья»«Ярмарка здоровья»«Ярмарка здоровья»

Александр Поляков
выполняет упражнение

с гантелями

Участники акции прошли
в технике скандинавской ходьбы по городу

Группа "Движение � эликсир
долголетия" существует уже
более 9 лет. Она была созда�
на в рамках социального про�
екта "Движение � эликсир дол�
голетия", участника Всерос�
сийского грантового  конкур�
са "Активное поколение", про�
ходившего при финансовой
поддержке   Благотворитель�
ного фонда "Ладога" в 2012
году. На эти средства были
приобретены первые палки
для скандинавской ходьбы,
инвентарь для разминки.
В дальнейшем группе были
подарены дополнительно
скандинавские палки адми�
нистрацией Заволжского го�
родского поселения.

Советы по организации пространства для слабовидящего:
� Разместите поручни по основным маршрутам подопечного.
� Пол или напольное покрытие не должны быть скользкими.
� Нужно сразу убирать вещи, упавшие на пол, вытирать раз�

литые жидкости.
� Обеспечить открытые проходы между мебелью, если ме�

бель на колёсиках, нужно её зафиксировать.

Зрение необходимо периодически проверять. Регулярные про�
верки дают оценку состояния органов зрения. Важно определять,
не прогрессирует ли заболеванием и не продолжает ли зрение
снижаться. В случае возникновения нарушений и ухудшений есть
возможность приступить к лечению на ранней стадии, а значит
уменьшить последствия и риски потери зрения.
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Профилактические  акцииПрофилактические  акцииПрофилактические  акцииПрофилактические  акцииПрофилактические  акции

Полосы подготовила

Светлана Курганова

Олимпиада____________________________________________________________Олимпиада____________________________________________________________Олимпиада____________________________________________________________Олимпиада____________________________________________________________Олимпиада____________________________________________________________

С 15 по 21 апреля на территории Заволжского муниципального райо+
на были организованы оперативно+профилактические мероприятия
"Твой выбор", направленные на нейтрализацию попыток вовлечения
несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую де+
ятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникно+
вению в подростковую среду информации, пропагандирующую  насилие.

Отделение профилактической работы с семьей и детьми Заволж�
ского центра социального обслуживания провело ряд мероприя�
тий для детей, находящихся на социальном обслуживании: с несо�
вершеннолетними проведены  разъяснительные беседы об ответ�
ственности за совершение противоправных действий, в том числе
националистического и экстремистского характера. Родители были
предупреждены о необходимости контроля и недопущение вовле�
чения детей в деструктивную, противоправную деятельность, в том
числе участие в несанкционированных акциях (митингах), о видах
ответственности за участие в данных мероприятиях.

Ребята с интересом приняли участие в интерактивной беседе
"Экстремизм � угроза обществу", где подростки могли задавать
интересующие их вопросы и получать ответы специалистов,  по�
знакомились с термином "экстремизм",  его видами, а также при�
няли участие в обсуждении причин возникновения экстремизма.

В рамках операции в социальных сетях на страничках отделения
профилактической работы с семьёй и детьми были размещены мате�
риалы профилактического характера: "Экстремизм � рычаг терро�
ризма", "Экстремизм�угроза обществу", "Скажи экстремизму: "нет".

За 30 минут нужно было отве�
тить на 30 вопросов. Готовил
детей к олимпиаде Роман Гусев,
заместитель начальника ПСЧ
№ 21.  Наши ребята ответили
правильно больше, чем на по�
ловину вопросов, и получили
сертификаты участников Все�

Отделение профилактической работы с семьей и детьми
Заволжского центра социального обслуживания принимает
участие в различных акциях и оперативно+профилактичес+
ких  мероприятиях. В апреле их было объявлено две.

8 апреля ребята, посещаю�
щие отделение профилакти�
ческой работы с семьёй и деть�
ми Заволжского центра соци�
ального обслуживания,  приня�

«Дети России» против«Дети России» против«Дети России» против«Дети России» против«Дети России» против
наркотиковнаркотиковнаркотиковнаркотиковнаркотиков

«Т«Т«Т«Т«Твой выбор»вой выбор»вой выбор»вой выбор»вой выбор»

Оксана Борокина, специалист по социальной работе
отделения профилактической работы с семьёй и детьми,
побеседовала с ребятами об экстремизме, его проявлениях
и мерах ответственности за экстремистскую деятельность

ли участие в игровой програм�
ме "Я выбираю жизнь" и часе
психологического общения
"На грани жизни и смерти" о
последствиях употребления

психоактивных и
наркотических ве�
ществ. Прошло ме�
роприятие в рамках
Всероссийской опе�
рации "Дети России"
против наркотиков".

"Наркомания � это
болезнь, которая рас�
пространяется со
скоростью эпидемии.
Число тех, кто ока�
зался в наркотичес�
ком плену, исчисляет�
ся миллионами. Нар�
котики парализуют
деятельность цент�
ральной нервной сис�
темы, вызывают ис�
кусственный сон, не�
адекватное поведение
и галлюцинации, а при
передозировке поте�
рю сознания и
смерть", � отметила в
начале мероприятия
Светлана Курганова,

заведующая отделением про�
филактической работы с семь�
ёй и детьми.

Именно о том, к каким по�
следствиям приводят наркоти�
ки, о зависимости, которая
возникает с первого употребле�
ния, что делать, если предло�
жили попробовать психоактив�
ные и наркотические вещества,
с детьми побеседовали Ната�
лия Романова, психолог отде�
ла образования администра�
ции Заволжского муниципаль�
ного района, и Пётр Шкаля�
бин, врач�психиатр�нарколог
ОБУЗ "Ивановский областной
наркологический диспансер".
Несовершеннолетние задали
специалистам интересующие
их вопросы: действительно ли
зависимость возникает с перво�
го употребления веществ, на�
столько ли она сильная, что
сложно отказаться, как нарко�
тики влияют на организм?

После беседы ребята раздели�
лись на две команды и поуча�
ствовали в игровой программе.
Они ответили на вопросы о вре�
де наркотиков, привели доводы
в пользу отказа от вредных ве�
ществ, разыграли ситуации,
когда предлагают покурить, вы�
пить или принять психоактив�
ные вещества, и придумали спа�
сительные фразы, как отказать�
ся от того, что предлагают.

Закончилась игровая про�
грамма оформлением квилта
"На какой стороне ты?" и про�
смотром видеоролика "Школь�
никам о наркотиках".

Наши ребята выбирают
здоровый образ жизни

Проверили знание основПроверили знание основПроверили знание основПроверили знание основПроверили знание основ
безопасности жизнедеятельностибезопасности жизнедеятельностибезопасности жизнедеятельностибезопасности жизнедеятельностибезопасности жизнедеятельности

российской электронной олим�
пиады по безопасности жизне�
деятельности, подписанные
директором Департамента граж�
данской обороны и защиты на�
селения МЧС России и ректо�
ром Московского государствен�
ного областного университета.

1. Атмосферное явление, со�
провождающееся многократ�
ными электрическими разря�
дами, между облаками и зем�
ной корой.

2. Смещение масс горных
пород по склону под воздей�
ствием собственного веса или
подмыва склона.

3. Сильный вихрь диаметром
до 1000 м, обладающий боль�
шой разрушительной силой.

4. Бурный грязевый или гря�
зекаменный поток.

5. Затопление местности в
результате подъёма уровня
воды.

6. Сильный ветер со скорос�
тью свыше 20 м/с, вызываю�
щий большие волны на море.

7. Ветер разрушительной
силы и значительной продол�
жительности, скорость которо�
го превышает 32 м/с.

8. Сильный ветер, со скорос�
тью свыше 20 м/с, вызываю�
щий большие разрушения.

9. Ситуация, в которой воз�

Второй год ребята, посещающие отделение профилактической ра+
боты с семьей и детьми Заволжский центр социального обслужива+
ния, принимают участие во Всероссийской электронной олимпиаде
по безопасности жизнедеятельности.

Роман Гусев помогает Арине Акуловой
готовиться к олимпиаде

Ответы: Ключевое
слово + землетрясение.

1�гроза, 2�оползень,
3�смерч, 4�сель, 5�на�
воднение, 6�шторм,
7�ураган, 8�буря, 9�
опасность, 10�опове�
щение, 11�цунами, 12�
паника, 13�безопас�
ность.

А вы знаете основы безопас+
ности жизнедеятельности?
Предлагаем Вам разгадать крос+
сворд и составить ключевое сло+
во: Подземные толчки и коле+
бания земной поверхности, воз+
никающие в результате внезап+
ных смещений и разрывов зем+
ной коры.

можно возникновение явлений
или процессов способных по�
ражать людей, наносить мате�
риальный ущерб.

10. Доведение до населения
информации о чрезвычайной
ситуации.

11. Морские волны, возника�
ющие при подводных и при�
брежных землетрясениях.

12. Реакция на опасность,
когда человек, испытывая страх,
стремится убежать, забыв обо
всём.

13. Состояние защищённос�
ти жизненно важных интересов
личности.


