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Редакция журнала «Социальное развитие: регион 24» объявляет фотокон-
курс «ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА»  среди работников 
социальной сферы Красноярского края.
По сложившейся традиции конкурс приурочен к профессиональному празднику и призван 
продемонстрировать творческий потенциал сотрудников отрасли, а также различные методы 
работы с получателями социальных услуг. 
Номинации:
1. «В ногу со временем» (современные технологии и методы работы со всеми категориями 
получателей социальных услуг).  
2. «Человек на своем месте» (будни специалистов, семейные династии, преемственность 
поколений, ветераны отрасли).
Фотографии принимаются до 6 мая 2019 года по адресу: region@rmc24.ru с пометкой 
«Конкурс».
Требования: формат JPEG, объем – не менее 500 Кб.   
Количество авторов от УСЗН и учреждений не ограничивается, при этом один автор может 
представить до трех работ в каждую номинацию. Фотографии необходимо пронумеровать и 
дополнить сопровождающим письмом с информацией об авторе (ФИО, должность, место ра-
боты), а также с указанием номера номинации и названия фотографии.
До 24 мая 2019 года жюри конкурса  в составе представителей министерства социальной  
политики края, КГКУ «РМЦ» и редакции журнала по количеству набранных баллов устано-
вит победителей в каждой номинации (1–3 места). 
Приз зрительских симпатий определится из числа фотографий-финалистов путем онлайн-
голосования на сайте министерства социальной политики края.
Авторы лучших фотографий будут отмечены дипломами, а их работы – опубликованы в 
июньском номере журнала «Социальное развитие: регион 24». Информация по итогам кон-
курса также будет размещена на сайте министерства социальной политики края.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование фотографий 
(на безвозмездной основе) в журнале, фотовыставках, а также для иллюстрации 
методических пособий, буклетов, календарей.

ВНИМАНИЕ, 
ФОТОКОНКУРС!
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
В крае прошла Всероссийская социально-патриоти-

ческая акция «Снежный десант». Более 150 студентов-
волонтеров из вузов Красноярска и Лесосибирска уча-
ствовали в выездных мероприятиях в Емельяновском, 
Дзержинском, Казачинском, Кежемском, Пировском 
и Партизанском районах, а также в поселке Стрелка 
и городе Лесосибирске. Бойцы студенческих отрядов 
проводили мастер-классы для школьников, органи-
зовывали концерты для местных жителей, во взаимо-
действии с учреждениями социального обслуживания 
населения помогали по хозяйству людям старшего 
поколения и инвалидам (очищали от снега крыши и при-
домовые территории, кололи дрова, др.).

ПОД ФЛАГОМ УНИВЕРСИАДЫ 
В марте Красноярск стал столицей первой в истории 

России Зимней универсиады. На церемонии открытия 
присутствовал Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, а за медали в 11 видах спорта боролись три 
тысячи спортсменов из 58 стран.  

Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды из 50 городов                    
и районов Красноярского края, в том числе проживающие 
в стационарных учреждениях социального обслуживания, 
смогли бесплатно посетить соревнования XXIX Всемир-
ной зимней универсиады. Этому предшествовала боль-
шая работа специалистов социальной защиты населения 
городских округов и муниципальных образований, которые 
несколько месяцев встречались с данной категорией граж-
дан, составляли списки желающих побывать на мероприя-
тиях. Наибольшие предпочтения люди с ограниченными 
возможностями здоровья отдали таким видам спорта, как: 
биатлон, фигурное катание, хоккей с мячом, лыжные гонки 
и керлинг. Содействие в организации доставки маломо-
бильных зрителей оказали муниципалитеты. 

Также на Зимней универсиаде–2019 инвалиды края 
работали в качестве волонтеров.

30-летие вывода советских войск из Афганистана
Пятнадцатого февраля исполнилось 30 лет со дня 

вывода советских войск из Афганистана. В память об 
окончании одного из самых длительных после времен 
Великой Отечественной войны локальных конфликтов 
по всему краю прошли мероприятия и митинги. 

В Красноярске ветераны боевых действий, а также 
семьи погибших солдат вместе с первыми лицами края 
и города возложили цветы к памятнику воинам-интер-
националистам и почтили их память минутой молчания. 
В Доме офицеров министр социальной политики края 
Ирина Пастухова передала родителям военнослужа-
щих, погибших в Республике Афганистан и при испол-
нении служебного долга по защите Отечества, Благо-
дарственные письма Губернатора Красноярского края.

В Красноярском крае проживает 3263 ветерана-аф-
ганца и 830 семей военнослужащих, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей в мирное время. 
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана 
им было выделено на единовременную материальную 
помощь 14 млн рублей из средств регионального бюджета. 

75-летие снятия блокады Ленинграда
В конце января страна отметила 75-летие полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Одну из наиболее трагичных страниц нашей истории 
вспоминали и в Красноярском крае. Торжественные 
мероприятия прошли в Березовском районе, куда осе-
нью 1942 года был доставлен эшелон с эвакуирован-
ными жителями Северной столицы, и в Красноярске,        
у мемориала «Детям войны». Памятные знаки и еди-
новременные выплаты получили 285 жителей края, 
переживших блокаду, и 16 ветеранов войны, прини-
мавших участие в обороне города на Неве.
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Обзор подготовлен на основе информации и фотографий Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в Красноярске, пресс-служб Губернатора и Правительства Красноярского края, министерства социальной политики края, 

администрации города Красноярска, Выставочной компании «Красноярская ярмарка», АНО САДОР «Твой Старт»

МАСТЕРСКАЯ БУДУЩЕГО

Шестьдесят пять красноярских детей с нарушениями 
развития стали участниками проекта «Мастерская буду-
щего», который реализуется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов некоммерческими организациями 
и учреждениями социального обслуживания города. На 
базе нескольких открывшихся мастерских ребята смогут  
в течение девяти месяцев на выбор освоить столярное 
дело, изготовление сувенирной, полиграфической и дру-
гой продукции. Так, в Городском реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Радуга» молодых инвалидов обучат 3D-печати, 
мыловарению, созданию декоративных свечей, произ-
водству бахил. С маломобильными участниками мастера 
будут заниматься на дому. А чтобы полученные навыки 
оказались востребованы, в рамках проекта планируется 
разработать не только программы трудовой подготовки, 
но и механизм трудоустройства молодых инвалидов. 

НА ПОДИУМ В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ 

В конце января – начале февраля краевой центр стал 
площадкой сразу двух масштабных проектов в индустрии 
моды и стиля с участием маломобильных красноярцев. 
На одном из этапов четвертого сезона проекта «Битва 
стилистов» визажисты создавали нестандартные образы 
для 14 девушек в инвалидных колясках. А на выставке 
«Сибирский салон текстиля» 8 моделей с ограниченными 
возможностями здоровья успешно представили новые 
коллекции сибирских дизайнеров одежды и аксессуаров. 
Для Красноярска это был первый подобный опыт модных 
показов с участием «особых» моделей и создания для 
людей с инвалидностью удобной и стильной одежды. 

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Футболисты с синдромом Дауна  
Красноярск вошел в число шести регионов, где 

стартовал российский проект «Футбол для детей с син-
дромом Дауна», который реализуется совместно с Бла-
готворительным фондом «Синдром любви» (г. Москва) 
при поддержке FIFA и Фонда президентских грантов. 
Инициатором создания в краевом центре необычной 
футбольной команды выступила мама «особенного» 
ребенка, директор некоммерческой организации соци-
альной адаптации детей с особенностями в развитии 
«Твой старт» Анастасия Вахнина. Теперь каждую суб-
боту под руководством тренера одной из коррекцион-
ных школ 16 ребят с синдромом Дауна в возрасте от 6 до 
18 лет занимаются по специальной программе, разрабо-
танной специалистами Регионального центра спортив-
ной подготовки по адаптивным видам спорта. В ноябре 
юных футболистов ждут на первых в России соревнова-
ниях по мини-футболу для людей с синдромом Дауна. 

Инклюзивная секция фигурного катания  
В одной из общеобразовательных школ Краснояр-

ска работает секция по фигурному катанию, в кото-
рой, помимо обычных первоклассников, занимаются 
несколько детей с особыми потребностями. Ребятам 
предстоит освоить навыки скольжения по льду, нау-
читься выполнять прыжки и несложные упражнения,            
а затем – и танцы на льду.  

Развивать инклюзивное образование в Красноярске 
начали пять лет назад, и к сегодняшнему дню многие 
школы оборудованы для обучения детей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, умственной отста-
лостью, нарушениями зрения и слуха, заболеваниями 
аутистического спектра. В настоящее время в городе 
насчитывается более трех тысяч учеников с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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нАЦионАЛЬнЫе ПроеКтЫ: 
оБЩие ЦеЛи и ЗАДАЧи

Подчеркну: национальные проекты призваны обес-
печить прорыв в развитии России… 
Нам нужен этот прорыв, это наша главная, основ-
ная цель, достигнув которую мы сможем решить 
то, ради чего живем и работаем: обеспечить по-
ступательный, уверенный рост благосостояния 
граждан нашей страны.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

ИРИНА ПАСТУХОВА, 
министр социальной политики Красноярского края

7 мая 2018 года Президент России подписал Указ     
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах Российской Федерации до 2024 года». Среди 
поставленных ориентиров – повышение уровня 
жизни граждан, снижение в два раза уровня бедности, 
повышение ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни россиян, развитие цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере и многие другие 
направления. Ключевыми инструментами их решения 
являются утвержденные на федеральном уровне две-
надцать национальных проектов, а также более семи-
десяти федеральных проектов, в которых обозначены 
целевые показатели и практические механизмы их 
достижения, объемы финансирования. 

Красноярский край примет активное участие в реа-
лизации более 50 федеральных проектов. На сегод-
няшний день проведена большая работа. Правитель-
ством края по каждому направлению сформированы 
соответствующие проектные группы и определены 
кураторы. Министерствами и ведомствами разрабо-
таны и согласованы с федерацией соответствующие 
региональные проекты. С федеральными органами 
исполнительной власти подписаны соглашения о 
реализации региональных проектов с указанием кон-
кретных результатов и сроков их достижения, а по 
отдельным направлениям – соглашения о выделении 
из федерального бюджета денежных средств на их 
реализацию.
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в организациях социального обслуживания, профобу-
чение лиц предпенсионного возраста, проведение 
вакцинации лиц старше трудоспособного возраста, 
дополнительный скрининг граждан старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности. Из новых и значимых 
для региона мероприятий – приобретение транспорта 
для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские организации.

Безусловно, реализация национальных проектов – 
это большая и ответственная работа. На федеральном 
уровне организован системный мониторинг их реа-
лизации в регионах, достижения обозначенных пока-
зателей, использования финансовых ресурсов. Этот 
вопрос находится на особом контроле у Губернатора 
Красноярского края А.В. Усса. 

Успех выполнения задач, поставленных Президентом 
России, во многом зависит от эффективной работы спе-
циалистов всех отраслей, в том числе и отрасли «Соци-
альная защита», а также активной позиции каждого.

Министерство социальной политики края отве-
чает за два региональных проекта: «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» и «Старшее 
поколение», которые разработаны в соответствии              
с национальным правительственным проектом 
«Демография». Это межведомственные проекты, реа-
лизуемые министерством социальной политики края 
совместно с министерствами здравоохранения, обра-
зования, спорта, культуры, строительства, агентством 
труда и занятости населения.

Мероприятия регионального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» направ-
лены на повышение материального благосостояния 
семей и создание социально-экономических условий, 
благоприятных для рождения, содержания и воспита-
ния в семье нескольких детей. 

Для решения демографических вопросов в рамках 
проекта будут осуществляться ежемесячные выплаты 
на первого ребенка, краевой материнский (семейный) 
капитал, ежемесячные выплаты на ребенка от 1,5 до 3-х 
лет, которому не предоставлено место в детском саду, 
улучшение жилищных условий женщин, награжденных 
Почетным знаком Красноярского края «Материнская 
слава», предоставление единовременного пособия при 
рождении в семье одновременно двух и более детей. 
Общий объем средств на реализацию данного проекта 
на 6 лет составит более 14,5 млрд рублей, половина из 
которых – это средства федерального бюджета и бюд-
жета фонда обязательного медицинского страхования.

На реализацию проекта «Старшее поколение» 
с 2019 по 2024 годы будет выделено почти 13 млрд 
рублей. Проект нацелен на увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни жителей Красно-
ярского края до 67 лет к 2024 году и предусматривает 
мероприятия, направленные на ликвидацию очередей 

Фотографии из архива
 журнала  «Социальное развитие: регион 24»
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Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации осуществляется мониторинг реализации 
Концепции развития ранней помощи. На сегодняшний день 
работа по ранней помощи ведется в 55 регионах. В их числе 
и Красноярский край, где в настоящее время формируется 
модель системы ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и их семьям.

Проблема социальной реабилитации детей-инва-
лидов, как наиболее уязвимой части населения, тре-
бует особого внимания со стороны государства и 
общества. Наиболее эффективна помощь ребенку с 
нарушениями, если она начата как можно раньше. Все 
современные научные исследования показывают кри-
тическое значение первых двух лет жизни человека 
для становления его личности и развития его мозга.           
В свою очередь, на процесс развития ребенка в пер-
вые три года жизни существенным образом влияют 
его отношения с мамой, социальное окружение, семья. 
Именно поэтому программы ранней помощи должны 
быть семейно-центрированными, направленными на 
помощь семье, а не только ребенку с нарушениями.

В Красноярском крае модель ранней помощи 
(далее – модель) формируется, ориентируясь на 
семью, с учетом протяженности региона, имеюще-
гося кадрового и реабилитационного потенциала 
при взаимодействии с РОО «Красноярский центр 
лечебной педагогики». 

При формировании модели в системе социального 
обслуживания опирались на распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р 
«О Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года» и от 17.12.2016             
№ 2723-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции развития ранней помощи в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», а также 
на распоряжение Губернатора Красноярского края 
от 02.05.2017 № 223-рг «Об утверждении плана меро-        
приятий по реализации на территории Красноярского 
края Концепции развития ранней помощи в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года». 

Целевой группой системы ранней помощи 
являются дети от 0 до 3-х лет: дети-инвалиды, дети 
«группы риска», дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.

ВАЛЕНТИНА СУХИХ, 
заместитель начальника отдела по вопросам инвалидов и лиц, 
пострадавших от радиации, министерства социальной политики 
Красноярского края

На учете в органах социальной защи-
ты населения Красноярского края на 
01.01.2019 состоит:
– всего детей от 0 до 3-х лет – 98790;
– детей-инвалидов от 0 до 3-х лет – 1037;
– детей от 0 до 3-х лет группы СОП – 1642.

моДеЛЬ рАннеЙ ПомоЩи ДетЯм, 
ФормирУЮЩАЯсЯ В КрАсноЯрсКом КрАе
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В рамках модели ранней помощи учреждениями 
социального обслуживания предоставляется следу-
ющий спектр услуг:

– комплексная оценка уровня развития ребенка 
при помощи шкал развития RCDI и KID;

– индивидуальные занятия с ребенком и семьей; 
– обучение новых мультидисциплинарных команд 

специалистов.

Предоставление услуг ранней помощи организо-
вано с использованием различных технологий: 

–  оказание услуг непосредственно в учрежде-
ниях социального обслуживания; 

–  домашнее визитирование; 
– удаленное сопровождение.

Услуги ранней помощи в рамках удаленного 
сопровождения осуществляются посредством про-
граммы Skype с рабочего места специалиста. В 
основе технологии лежит принцип опоры на семью. 
При этом специалист и родители имеют свои зоны 
ответственности, полномочия. Первый определяет 
методику и программу ведения коррекционно-раз-
вивающей деятельности, вторые реализуют разра-
ботанные специалистами мероприятия, получаемые 
в виде специальных заданий, рекомендаций и т. д. 
Следует отметить, что удаленное сопровождение 
дает возможность общения родителей с ведущими 
специалистами из разных областей детской реа-
билитологии, попасть на личным прием к которым 
бывает достаточно затруднительно.

Первичное консультирование и диагностика 
реабилитационного потенциала семьи – важный и 
деликатный способ первого видеообщения, во мно-
гом определяющий успех дальнейшей работы, и оно 
должно проводиться психологом. Потом назнача-
ется «куратор» семьи, организующий видеосеансы. 
После диагностики и оценки специалистами разра-
батывается программа сопровождения и обучения 
родителей. Периодичность и длительность сеансов 
устанавливается в зависимости от нозологического 
вида инвалидности ребенка и ресурсного потен-
циала семьи. Опыт показывает – для достижения 
стойкого положительного эффекта достаточно 8–10 
видеосеансов при условии постоянных занятий 
родителей с детьми. Данная технология отработана 
в городе Красноярске на базе семейного оздорови-
тельного центра «Мумидом».

Предоставление услуг непосредственно в учре-
ждении социального обслуживания организовано 
с учетом возможности посещения ребенком учре-      
ждения вместе с родителями. Услуги в рамках 
домашнего визитирования оказываются семьям, в 
которых дети по состоянию здоровья не могут посе-
щать учреждение. 

Важная составляющая модели – это наличие 
диагностического и реабилитационного оборудо-
вания. В рамках подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граж-
дан», утвержденной постановлением Правительства 
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Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, ежегодно 
приобретаются программы точной оценки уровня 
развития детей KID<R>/RCDI-2000. В 2018 году такие 
программы были приобретены для Центров семьи 
«Ермаковский», «Курагинский», «Минусинский», 
«Саянский». В рамках подпрограммы «Формирова-
ние и совершенствование системы комплексной 
реабилитации или абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» с 2019 года про-
должится оснащение учреждений социального 
обслуживания реабилитационным оборудованием, 
в том числе диагностическим.

Особенностью модели ранней помощи детям в 
крае является партнерство с РОО «Красноярский 
центр лечебной педагогики» (далее – Центр) в обла-
сти подготовки специалистов. Выстроено поэтапное 
обучение междисциплинарной команды, в состав 
которой входят следующие из них: социальный педа-
гог, психолог, специалист по социальной работе. На 
базе Центра для специалистов учреждений соци-
ального обслуживания организованы курсы повы-
шения квалификации с участием преподавателей 
АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства» (семинары, практические занятия). 
Кроме того, им оказывается методическая помощь 
в рамках выездных супервизий и в режиме онлайн.

В настоящее время при участии Центра подго-
товлены специалисты 24 учреждений социального 
обслуживания Красноярска, Ачинска, Назарово, Ени-
сейска, Зеленогорска, Шарыпово, Сосновоборска, 
Минусинска, а также Березовского, Ермаковского, 
Идринского, Курагинского, Назаровского, Саян-
ского, Шушенского и Уярского районов. В 2019 году 
услуги ранней помощи начнут предоставлять еще 
5 учреждений (в городе Бородино, Нижнеингаш-
ском, Богучанском, Кежемском, Ирбейском райо-
нах). У специалистов имеется возможность улучшить 
свои знания и на курсах повышения квалификации 
при Ресурсно-методическом центре системы соци-
альной защиты населения (далее – КГКУ «РМЦ»).

Следующий вид подготовки специалистов – это 
стажировочные площадки (Приказ министерства от 
11.02.2014 № 38-ОД), где ежегодно по вопросам ранней 
помощи стажируется в среднем до 20 человек. В 2018 
году такими площадками стали: одно краевое учрежде-
ние (Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, г. Ачинск) и два муни-
ципальных (Комплексный центр социального обслужи-
вания населения, Шушенский район; Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга», г. Красноярск). 

Еще 60 специалистов в прошедшем году прошли 
обучение по программе «Комплексная реабилитация 
или абилитация инвалидов» с включением раздела 
по ранней помощи на курсах повышения квалифика-
ции при КГКУ «РМЦ».

При формировании модели ранней помощи учи-
тываются результаты мониторинговых исследований. 
Приказом министерства социальной политики Крас-
ноярского края от 31.05.2017 № 296-ОД выстроена 
работа научно-внедренческих площадок, в том числе 
по теме «Организация ранней помощи детям-инва-
лидам в учреждении социального обслуживания». 
В настоящее время в рамках данной площадки про-
веден мониторинг ресурсности муниципальных 
образований края по организации оказания ранней 
помощи детям и семьям целевой группы на основе 
межведомственного взаимодействия государствен-
ных, муниципальных учреждений здравоохранения, 
образования, социального обслуживания и неком-
мерческих организаций, предоставляющих услуги 
ранней помощи.

Таким образом, в Красноярском крае с участием 
некоммерческой организации создается модель 
предоставления услуг ранней помощи детям. Главная 
составляющая модели – профессиональная команда, 
базовой ценностью которой является признание   
безусловной ценности человеческой жизни.

Фотографии предоставлены 
министерством социальной политики 

Красноярского края
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Технология ранней помощи – это новая деятель-
ность в оказании поддержки семьям и детям, кото-
рая имеет свои особенности, а именно:

1. Одновременное совместное обучение всей 
команды специалистов, предоставляющей услуги ран-
ней помощи (в состав которой входит не менее четырех 
специалистов, например: психолог, педагог, специалист 
по социальной работе, логопед, педиатр развития).  

2. На протяжении года продолжается обучение и 
сопровождение команды специалистов, предоставляю-

щей услуги ранней помощи, чтобы специалисты, посте-
пенно овладевая новыми знаниями, могли применять 
их на практике и лучше постигали суть технологии.  

3. Обучение предполагает освоение базовых зна-
ний по технологии ранней помощи (далее – РП), кото-
рые слушатели получают на четырех пятидневных 
семинарах. 

4. В период между обучающими модулями по про-
грамме ранней помощи специалисты апробируют 
полученные знания и в это время нуждаются в сопро-

Центр КомПетенЦиЙ 
По рАннеЙ ПомоЩи 
ДетЯм и семЬЯм 

ОКСАНА МАТВЕЕВА,
психолог, председатель правления региональной общественной 
организации «Красноярский центр лечебной педагогики» 

В Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года преду-
смотрено создание региональных ресурсно-методических центров по ранней помощи. 
В числе их функций: проведение информационных мероприятий для специалистов                     
и семей, подготовка и повышение квалификации специалистов, другие. Такие учре-
ждения уже созданы в Санкт-Петербурге, Архангельске, Уфе, Перми, Казани, а также            
в Красноярске.
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Рис. 1. Схема сопровождения создающихся и действующих команд специалистов РП 
(из опыта работы Красноярского центра лечебной педагогики)

1.  Цикл обучающих семинаров

• Семинар № 1 «Философия и принципы ранней помощи». 
• Семинар № 2 «Технология проведения первичной, диф-

ференциальной и углубленной оценок в программах 
ранней помощи». 

• Семинар № 3 «Построение и реализация индивидуаль-
ной программы помощи». 

• Семинар № 4 «Специальные технологии оказания по-
     мощи детям с различными нарушениями».

2.  Консультативная поддержка

• Очные консультации (на базе Центра).
• Skype-консультации (дистанционно).
• Телефонные консультации (дистанционно).

3.  Супервизорская поддержка

• Выездные поддерживающие супервизии 
(в учреждениях социального обслуживания, приступа-
ющих к оказанию услуг РП): супервизия организации 
деятельности по предоставлению услуг РП; супервизия 
деятельности по предоставлению услуг и команды спе-
циалистов. 

4.  Информационно-методическая поддержка:

• Информирование о литературе, достоверных источни-
ках.

• Обеспечение методической литературой по вопросам 
предоставления услуг РП.

• Информирование о новых методах/техниках РП и др.

1.  Обучающие семинары

• Углубление специальных зна-
ний команды специалистов РП                     
в отдельных направлениях.

2.  Консультативная поддержка

• Skype-консультации (дистанци-
онно).

• Телефонные консультации (дис-
танционно). 

3.  Супервизорская поддержка

• Супервизия по решению практи-
ческих вопросов при оказании 
РП.

4.  Информационно-методическая 
поддержка

• Информирование о литературе, 
достоверных источниках.

• Информирование о новых мето-
дах/техниках РП и др.

5.  Стажировка

• Проведение стажировочной пло-
щадки на базе Красноярского 
центра лечебной педагогике.
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вождении своей деятельности. Многие из них зачастую 
уже работают в традиционной системе реабилитации, 
и им сложно удержаться в новых принципах оказания 
помощи, требующих использования ранее не применя-
емых процедур, актуализирования знаний о развитии 
и потребностях детей до трех лет, детско-родительских 
отношениях. В связи с этим целесообразна методичес-
кая и информационная поддержка и сопровождение 
становления деятельности новых команд, оказываю-
щих помощь семьям с детьми раннего возраста.

Еще одно условие, которое необходимо учиты-
вать, – командная работа. Продолжительное и тес-
ное взаимодействие членов команды способствует 
обмену знаниями, что делает процесс планирования 
услуг более конкретным и эффективным. 

Все вышеперечисленное обусловило для коллек-
тива Красноярского центра лечебной педагогики 
потребность создания в августе прошлого года Цен-
тра компетенций по ранней помощи детям и семьям 
(далее – Центр). Его цель – оказание регулярной 

методической помощи специалистам и родителям 
Красноярска и края. На данном этапе деятельность 
Центра осуществляется при поддержке Санкт-Пе-
тербургского института раннего вмешательства и 
Фонда президентских грантов. 

В нашем регионе система РП наиболее эффек-
тивно развивается на базе учреждений социаль-
ного обслуживания, поэтому Центр оказывает им 
методическую помощь и сопровождает команды 
специалистов данных учреждений. Особенно про-
дуктивен двухлетний цикл сопровождения: первый 
год – поддержка в организации деятельности по 
предоставлению услуг РП и освоении алгоритма 
помощи семье; второй год – углубление знаний 
специалистов команды в отдельных направлениях 
(коммуникация, эрготерапия, физическая терапия и 
др.) при поддержке АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства», проведение кли-
нических супервизий и стажировочных площадок 
на базе Центра (рис.1).
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В первый год поддержка в становлении команды 
специалистов РП проходит через проведение базо-
вого семинара «Организационные основы ран-
ней помощи» (150 часов, 4 семинара по 5 дней), а 
также консультативную, супервизорскую, инфор-
мационно-методическую помощь. Цикл семинаров 
обеспечивает получение специальных знаний о 
РП, помогает понять подход и алгоритм оказания 
помощи семье в рамках технологии ранней помощи. 
Очень полезно присутствие на таких мероприятиях 
руководителей учреждений/отделений, на базе 
которых предоставляются услуги ранней помощи. 

Дальнейшая помощь предоставляется в очной 
и дистанционной формах. Наряду с консультация-  
ми по телефону или по Skype наиболее эффектив-
ной является супервизорская поддержка. Выезд-
ные супервизии проведены практически для всех 
команд РП, созданных в учреждениях социального 
обслуживания населения края, что позволяет непо-
средственно на местах оценить организацию и пре-
доставление услуг ранней помощи.  

Во второй год сопровождения специалистов, 
оказывающих услуги ранней помощи, приоритет-
ной становится дистанционная консультативная 
поддержка. Введена и новая форма подготовки 
специалистов – стажировочные площадки. Напри-
мер, такие площадки на базе Красноярского центра 
лечебной педагогики помогли специалистам учре-   
ждений Зеленогорска, Сосновоборска, а также 
Березовского и Уярского районов еще раз на прак-
тике посмотреть организацию деятельности по пре-
доставлению услуг ранней помощи. Они приняли 
участие в совместных первичных приемах, индиви-
дуальных и групповых занятиях, клубных встречах. 

В 2019 году в планах Центра – подготовка пяти 
междисциплинарных команд специалистов в учре-
ждениях системы социальной защиты населения 
восточных и северо-восточных районов края. Очень 
важно, чтобы ранняя помощь стала более доступной 
для семей независимо от места их проживания. 

При оценке эффективности оказываемых услуг 
особое внимание будет уделяться системе обратной 
связи от получателей услуг ранней помощи. 

Также команда тренеров продолжит отработку 
технологии сопровождения деятельности специа-
листов учреждений социального обслуживания, 
предоставляющих услуги ранней помощи (во время 
проведения выездных супервизий, стажировочных 
площадок), и процесса накопления методических 
материалов для качественной подготовки кадров.

 Все это должно способствовать формированию 
на территории Красноярского края профессиональ-
ного сообщества специалистов, оказывающих услуги 
ранней помощи.

Фотографии предоставлены 
РОО «Красноярский центр лечебной педагогики»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                
«КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ Матвеева Оксана Михайловна
Тел.: 8 (391) 299-42-42
kras-kids.ru
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В Красноярском крае не первый год ведется работа 
по внедрению услуг ранней помощи семьям с детьми 
в возрасте от 0 до 3-х лет, имеющими ограничения по 
здоровью или риск их развития. Однако насколько в 
целом учреждения социального обслуживания населения  
готовы к оказанию данной услуги? Для ответа на этот 
вопрос специалистами КГКУ «РМЦ» был проведен 
мониторинг ресурcности учреждений. 

ВАЛЕНТИНА ЧЕХА, 
заведующий отделением развития социальных технологий краевого 
государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
системы социальной защиты населения»

итоги  мониторингА ресУрсности 
УЧреЖДениЙ соЦиАЛЬного оБсЛУЖиВАниЯ
По рАннеЙ ПомоЩи ДетЯм и семЬЯм

Ранняя помощь направлена на выявление наруше-
ний здоровья и как можно более раннюю минимизацию 
последствий дефектов у детей от рождения до 3-х лет, 
интеграцию их в общество, укрепление физического 
и психического здоровья, а также поддержку семьи. 
Она включает комплекс услуг, оказываемых на междис-
циплинарной и межведомственной основе. Для того 
чтобы объективно оценить наличие в учреждениях 
социального обслуживания населения края возмож-
ностей, необходимых для полноценного оказания дан-
ной услуги, специалисты краевого государственного 
казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
системы социальной защиты населения» (далее – КГКУ 
«РМЦ») провели мониторинг ресурсности учрежде-
ний социального обслуживания методом экспертного 
опроса специалистов по заранее разработанной анкете. 
Для исследования, которое относилось к разряду ана-
литических и носило сплошной характер, поступило         
68 анкет из 61 муниципального образования края. 
Анкета содержала 11 открытых вопросов по оценке 
показателей:

• наличие команды специалистов и приспособлен-
ного пространства для оказания услуг ранней 
помощи;

• профессиональная подготовка команды к работе 
по технологиям ранней помощи;

• диагностический инструментарий и протоколы 
межведомственного взаимодействия;

• число детей, обследованных по шкалам развития;
• количество разработанных программ оказания 

ранней помощи;
• способы информирования населения об услугах 

ранней помощи.

Ресурсность – совокупность основ-
ных компонентов, необходимых для 
оказания услуг ранней помощи де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).
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Для удобства обработки и анализа результатов 
территориальные образования края распределили по 
трем группам. В первую включили 13 муниципальных 
образований (далее – МО), в которых команды специа-
листов в составе учреждений социального обслужи-
вания оказывают комплекс услуг ранней помощи. Во 
вторую, наиболее представительную по численности 
(32 МО), вошли те, чьи учреждения используют в своей 
деятельности отдельные элементы оказания ранней 

помощи (домашнее визитирование, мобильная выезд-
ная бригада, школа для родителей, лекотека, группы 
дневного кратковременного пребывания в учрежде-
нии социального обслуживания, удаленное (дистан-
ционное) консультирование и сопровождение семей). 
Третью группу составили 6 муниципальных террито-
риальных образований, где ранняя помощь либо не 
предоставляется вообще, либо находится в стадии 
становления (табл. 1). 

ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО НАЛИЧИЮ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Таблица 1 

I группа районов
(13 МО)

II группа 
(32 МО)

III группа
(16 МО)

В структуре учреждений соци-
ального обслуживания населения 
функционируют  междисципли-
нарные команды специалистов, 
работающих в технологиях ранней 
помощи на выделенных площадях 

Учреждения социального обслужи-
вания населения используют отдель-
ные элементы ранней помощи: 
•  домашнее визитирование;
•  мобильная бригада; 
•  школа для родителей;
•  группа дневного пребывания; 
•  удаленное сопровождение
    семей,  другие

В учреждениях социального обслу-
живания населения не оказыва-
ются (находятся в стадии подго-
товки к оказанию) услуги ранней 
помощи 

Что касается самих оказываемых услуг, которые 
специалисты учреждений относят к технологиям ран-
ней помощи, руководствуясь лишь возрастом ребенка 
(0–3 года), то это является не более чем частью их 
текущей деятельности. Ранняя помощь – это интегри-
рованный набор услуг, направленных на выработку 
и развитие необходимых умений и навыков ребенка, 
оказываемых ему непрерывно в течение длительного 
времени, при этом (что очень важно!) параллельно с 
обучением родителей практикам закрепления этих 
навыков в повседневной жизни. 

Так как ранняя помощь включает широкий спектр 
долгосрочных услуг, то специалисты этой сферы 
должны обладать междисциплинарными базовыми 
знаниями в области социальной педагогики и психоло-
гии, олигофренопедагогики, логопедии, медицинской 
и социальной реабилитации, владеть информацией о 

поставщиках услуг разноведомственных учреждений. 
Для сопровождения каждой семьи требуется «куратор 
случая». 

По результатам настоящего исследования в команду 
специалистов по условиям штатного расписания учре-
ждения включаются:
• психолог, психолог-педагог;
• социальный педагог;
• специалист по социальной работе;
• логопед, специалист по ранней коммуникации, 

дефектолог;
• медицинская сестра (по массажу);
•  инструктор АФК;
•  специалист по комплексной реабилитации.

Что касается профессиональной подготовки кадров, 
то в основном в анкетах значатся кратковременные 
курсы повышения квалификации, тематические инфор-
мационные семинары, стажировочные площадки, и 
лишь пять человек получили дополнительное профес-
сиональное образование в области ранней помощи 
на базе негосударственного образовательного учре-
ждения дополнительного профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургский институт раннего вмеша-
тельства».

Важно учитывать, что междисциплинарная команда 
по оказанию услуг ранней помощи формируется до 
начала обучения и предполагает совместную под-
готовку всех ее специалистов. Знакомство с теорией 
происходит одновременно с реальной практической 
деятельностью специалистов под супервизией, то есть 
наблюдением (рис.1). 
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Нуждаемость ребенка и семьи в ранней помощи опре-
деляется на первичном приеме не менее чем двумя специ-
алистами при участии родителей. Оценочные процедуры 
ограничений жизнедеятельности ребенка проводятся по 
шкалам функционирования (KID и RCDI). Наряду с ними 

в анкетах был указан и другой диагностический инстру-
ментарий (шкалы Е.А. Стребелевой, Ю.А. Розенковой).                    
При этом выяснилось, что для оказания ранней помощи 
во многих учреждениях наблюдается дефицит специ-
ально оборудованного пространства (табл. 2).

Рис. 1.  Подготовка специалистов

 
  

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
И РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Таблица 2 

Группа районов
Кол-во ИПРА

в 2017–2018 гг. на детей 
от 0 до 3-х лет

Кол-во детей, 
обследованных по шкалам 

развития

Разработанные 
программы оказания 

ранней помощи

I группа районов 
(имеется сформированная 
команда и оборудованное 
пространство  по ранней 
помощи)

601 925 366

II группа районов 
(отмечены отдельные 
элементы ранней помощи)

948 428 163

III группа районов
(нет команд 
и отдельных элементов по 
ранней помощи, либо они 
находятся в стадии 
образования) 

240 0 0

IV группа районов
(данные отсутствуют) 

52 - -
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В задачи настоящего исследования не входило 
изучение содержания разработанных программ ока-
зания ранней помощи семье и ребенку. Однако по 
данным о наличии выделенного пространства, диаг-
ностического и развивающего оборудования, регла-
мента межведомственного взаимодействия, профес-
сиональной подготовки специалистов в учреждениях 
социального обслуживания можно предположить, 
что разрабатываемые программы касаются коррек-
ционно-развивающей или медицинской помощи 
ребенку и психологической поддержки родителей. 
При этом современные технологии ранней помощи 
предполагают переход от традиционного коррекци-
онно-развивающего к функциональному подходу, то 
есть переход от тренировки у ребенка изолирован-
ных навыков к развитию у него способностей быть 
независимым в повседневной жизни, общаться с 
другими людьми, строить отношения, участвовать в 
жизненных событиях.

Взаимодействие между поставщиками услуг ран-
ней помощи в муниципальных образованиях осу-
ществляется на уровне межведомственных комиссий. 
Исполнительным органом, отвечающим за координа-
цию этой деятельности, определено министерство 
здравоохранения Красноярского края. Информиро-
вание родителей и семей, имеющих детей от рож-
дения до 3-х лет, о поставщиках и услугах ранней 
помощи проводится всеми доступными средствами: 
используются буклеты, листовки, сайты, стенды и 
прочее. 

Результаты мониторинга показали, что в учреж-
дениях системы социального обслуживания насе-
ления края формируются междисциплинарные 
команды, специализирующиеся на оказании услуг 
ранней помощи. С целью их эффективного функци-
онирования необходимо:

• определить региональный перечень услуг ранней 
помощи детям и их семьям;

• разработать механизм и порядок взаимодействия 
различных ведомств (здравоохранения, социаль-
ной защиты, образования) в интересах ребенка и 
семьи; 

• организовать систему подготовки специалистов 
по программам интенсивного обучения с погру-
жением в технологии ранней помощи;

• оснастить структурные подразделения ранней 
помощи необходимым диагностическим и разви-
вающим оборудованием. 

Фотографии предоставлены КГКУ «РМЦ»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

ДИРЕКТОР  Симанчик Раиса Яковлевна
Тел.: 8 (391) 227-60-80
rmc24.ru
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Год назад КГБУ СО «Пансионат «Солнечный» пер-
вым из стационарных учреждений социального 
обслуживания края начал внедрение системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. На принятие решения повлиял рабо-
чий визит в пансионат делегации Благотворитель-
ного фонда «Старость в радость» (г. Москва), который 
является инициатором разработки этого нового для 
России направления. Представители фонда высоко 
оценили уровень и качество предоставляемых услуг 
и отметили, что в учреждении имеются все ресурсы 
для внедрения системы долговременного ухода. До 
этого много лет здесь действовала обычная прак-
тика: люди, сохранившие способность к передви-
жению, вели относительно активный образ жизни 
– участвовали в культурно-массовых мероприятиях, 
общались друг с другом, выходили на прогулку. Те, 
кто по состоянию здоровья постоянно находился 
в постели, оказывались в некоторой изоляции. В 
результате у них развивалась социальная дезадапта-
ция, усугублялись хронические заболевания, нару-
шались когнитивные функции, страдали мышление 
и память, утрачивались коммуникативные навыки, а 
самое главное – такая бездеятельность являлась уже 
выработанной привычкой. 

В связи с этим была поставлена задача – прежде 
всего охватывать мероприятиями долговременного 
ухода маломобильных получателей социальных услуг 
отделения милосердия. Первым делом группа специа-
листов (психологи, культорганизатор, руководитель 
кружка) разработала на каждую неделю план-график 
проведения досуга. Сюда входили настольные и дру-
гие игры, прослушивание аудиокниг, обсуждение 
политических новостей и газетных статей, дружеское 
общение, обмен воспоминаниями, виртуальные путе-
шествия, прогулки и тому подобное. Все это способ-
ствовало развитию пожилых людей или, как минимум, 
замедляло «упадок» их личностного статуса путем 
стимулирования и активизации познавательных и 
мыслительных процессов, построения новых социаль-
ных связей. Однако практически сразу специалисты 
КГБУ СО «Пансионат «Солнечный» (далее – пансионат; 
учреждение) столкнулись с такой проблемой, как 
особенность старческого возраста – ригидность. При-
выкнув к своему положению, многие сопротивлялись 
даже обычному выезду из комнаты, поэтому показ 
любого подготовленного для них мероприятия требо-
вал серьезных усилий – уговоров, убеждений, мотива-
ции. Начинали с 5–7 человек, спустя два месяца группа 
насчитывала уже 15–20 участников.

ПрогрАммА 
ДоЛгоВременного УХоДА: 
ПерВЫе реЗУЛЬтАтЫ

ИГОРЬ НОВОСЕЛЬЦЕВ,  
психолог социально-реабилита-
ционного отделения краевого 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслу-
живания «Пансионат для граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов «Солнечный»

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» предусмотрено 
создание системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами, признанными 
нуждающимися в социальном обслуживании. В 2018 
году к реализации пилотного проекта уже приступили 
Волгоградская, Костромская, Новгородская, Псков-
ская, Рязанская и Тульская области. В текущем году к 
ним присоединились еще шесть субъектов Российской 
Федерации, а к 2024 году предполагается вовлечь в си-
стему все регионы страны, включая Красноярский край, 
где работа в этом направлении тоже уже ведется.

АНАСТАСИЯ ЛЕЙМАН-ОСТРОВСКАЯ, 
заведующий отделением милосердия 
краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Пансионат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Солнечный»
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тивных функций жителей пансионата предполагали 
индивидуальный подход к каждому во время занятий, 
необходимость экспериментировать с видами досуго-
вой деятельности в поисках наиболее оптимального 
варианта. Постепенно количество участников увели-
чивалось, в том числе и за счет жителей других этажей. 
Потребовалось больше инвентаря: шахмат, домино, 
игральных карт, мячей, настольных игр. Для виртуаль-
ных путешествий приобрели телевизор.  

Общая продолжительность мероприятий состав-
ляет от одного до полутора часов, время проведения 
– преимущественно первая половина дня. В теплую 
погоду они переносятся на улицу и совмещаются с 
прогулками. Возрастные особенности не позволяют 
человеку сразу адаптироваться к новым условиям – 
он может быстро уставать физически. Такие моменты 
важно учитывать, поэтому новичкам в первые две не-
дели достаточно будет находиться на занятиях около 
получаса. Что касается эффективности такого досуга, 
то прогресс ощущается уже через месяц. Люди стано-
вятся более активными, социально адаптированными, 
открытыми и позитивными, их психоэмоциональное 
состояние стабилизируется, развивается память. 
Например, одна из пожилых женщин после несколь-
ких встреч узнала свою бывшую соседку, которую не 
видела несколько лет после переселения на другой 
этаж. У троих проживающих улучшилась четкость раз-
говорной речи. Два маломобильных инвалида, ранее 
страдавших отсутствием аппетита, после организа-
ции питания в общем холле часто просят добавки. 
Многие, кто раньше не покидал свои комнаты, теперь 
сами пересаживаются в коляски, интересуются, что 
происходит в холле. Такая досуговая занятость подо-
печных отделения милосердия – хорошая профилак-
тика риска возникновения пролежней, пневмонии, 
тромбозов, контрактуры, сердечно-сосудистых забо-
леваний. Кроме того, это упрощает персоналу процесс 
влажной уборки, проветривания помещений, и, как 
следствие, исчезают неприятные запахи.

Важная роль в организации долговременного 
ухода отводилась младшему и среднему медицин-
скому персоналу, который находился в тесном кон-
такте с проживающими и был вынужден перестраивать 
свой рабочий режим. Одним из актуальных вопросов 
стало поднятие с кровати, одевание маломобильных 
подопечных и высаживание их в коляски. Поскольку 
большинство сотрудников пансионата – женщины, 
то в помощь им выделяли мужчин из хозяйственной 
службы, задействовали волонтеров. На сегодняш-
ний день ведется поиск решения данной проблемы. 
Для персонала проведены занятия по кинестетике, 
позволяющие безопасно и эффективно использовать 
собственные двигательные ресурсы для выполнения 
манипуляций по поднятию и перемещению человека 
с дефицитом самообслуживания.

С целью интеграции в общественную жизнь в хол-
лах сформировали небольшие обеденные группы для 
приема пищи теми, кто не мог посещать столовую и 
раньше питался в своих комнатах. Данная инициатива 
поначалу также встретила сопротивление граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Со временем им 
понравилось завтракать, обедать и ужинать в обще-
стве своих соседей, многие даже самостоятельно стали 
выходить и выезжать в холл, усаживаться за столы, 
ожидая начала трапезы. Успешно решив этот вопрос, 
сотрудники пансионата столкнулись с другим – выбо-
ром места проведения мероприятий. По критериям 
удобства более всего подходил холл на третьем этаже, 
в отделении милосердия, которое стало первопроход-
цем программы долговременного ухода. Однако холл 
использовался как столовая, что существенно услож-
няло организацию досуга. Чтобы по нескольку раз 
не возить людей в комнаты и обратно, мероприятия 
следовало проводить сразу после завтрака. Для этого 
требовалось оперативно убрать посуду и подготовить 
столы (например, для игр). Возникали паузы. Составить 
развлекательную программу тоже оказалось непро-
сто. Разные интересы и уровень сохранности когни-
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немного истории АКтУАЛЬно

Удивляет своими результатами и 55-летний Юрий 
Иванович. Он тоже инвалид 1 группы, после инсульта 
общался при помощи всего двух слов, поэтому заня-
тия посещал в качестве зрителя. Культорганизатор 
заметила, что Юрий Иванович любит слушать музыку, 
кивает головой в такт мелодии, и предложила ему 
попробовать спеть. Итогом репетиции стало выступле-
ние мужчины на новогоднем празднике, где он к удив-
лению присутствующих исполнил (при поддержке 
культорганизатора) песню «Снег кружится». 

В настоящее время работа в данном направлении 
продолжается, проблемы, с которыми сотрудники стол-
кнулись первоначально на этапе внедрения элементов 
долговременного ухода, решены.

В перспективе планируется увеличение количества 
участников программы до 60 человек. Также в планах 
учреждения – качественно улучшить реабилитацион-
ные мероприятия. Для этого сотрудники пансионата 
изучают возможности реабилитации немобильных 
людей, которых вертикализировать невозможно по 
состоянию здоровья; разрабатывают новые мето-
дики для применения их в мероприятиях по уходу 
и реабилитации; проводят корреляцию шкал диа-
гностики; выстраивают отношения с волонтерскими 
организациями и рассматривают варианты использо-
вания современных технических решений для работы                                      
с немобильными жителями. 

Один из важных компонентов системы долговре-
менного ухода – обустройство жилых комнат мало-
мобильных людей. Руководитель кружка предложила 
участникам изготовить предметы для украшения 
своих интерьеров. Идея понравилась – те, кто мог 
рисовать или мастерить, с увлечением занялись твор-
чеством, остальные получили поделки в подарок.
В результате с картинами на стенах стало уютнее, а 
вместе с помещениями преобразились и их обитатели. 
Так, у 79-летней Нины Павловны, инвалида 1 группы, 
после перенесенного инсульта была нарушена речь, 
частично парализована правая сторона. Она очень 
редко выезжала на коляске из своей комнаты даже при 
посторонней помощи. Сегодня женщина – активный 
участник всех мероприятий, а навещающая ее сестра      
с удивлением отмечает произошедшие перемены: 
Нина Павловна стала лучше говорить, появилась под-
вижность в пораженной недугом правой ноге. 

Другой инвалид 1 группы, 50-летний Олег Генна-
дьевич, после перенесенной травмы практически 
полностью утратил способность к самообслужива-
нию, пострадала речь, память, частично – мышление. 
В пансионате он несколько лет получал полноценный 
уход, но не покидал пределы своей комнаты, отвергая 
любые предложения воспользоваться инвалидной 
коляской. Длительное время с мужчиной работали 
психологи, которым удалось уговорить его сесть в 
коляску и выехать в коридор. С внедрением в работу 
пансионата программы долговременного ухода он 
является постоянным участником всех реабилитаци-
онных мероприятий, старается самостоятельно оде-
ваться, посещает актовый зал, где вместе с остальными 
проживающими смотрит фильмы, концерты, слушает 
музыку, даже играет в шашки. Летом с удовольствием 
бывает на улице. Для того чтобы Олег Геннадьевич 
плодотворно провел день, теперь его лишь надо пере-
садить в коляску, а в комнату мужчина возвращается 
только перед сном.

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Пансионат «Солнечный»

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПАНСИОНАТ ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «СОЛНЕЧНЫЙ»

ДИРЕКТОР  Денисов Андрей Геннадьевич
Тел.: 8 (391) 225-80-01
кгбусо-солнечный.рф  
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В системе социальной защиты населения Красноярского края трудится более 16 
тысяч человек. У каждого из них сложился свой путь в профессию. Одни являются 
представителями семейных династий, других привел в отрасль случай или стечение 
жизненных обстоятельств, третьи, как Владимир Андрианов – воспитатель Центра семьи 
«Ачинский», осознанно выбирали специальность, связанную с социальной сферой. 
Сегодня за плечами Владимира Валерьевича не только годы работы с детьми «группы 
риска», но и победа в региональном, а затем и Всероссийском конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» (в 2018 году – второе место 
в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»). 

По ЗоВУ ДУШи

– Владимир Валерьевич, мы привыкли, что про-
фессия воспитателя в большей степени женская, 
а мужчины в ней, скорее, исключение, чем правило. 
Что определило Ваш выбор или это мечта детства?

– Я родился и до 15 лет жил в Ташкенте. В детстве, 
как и многие мальчишки, мечтал быть моряком. Педа-
гогов в семье не было, родители трудились на авиаци-
онном заводе. Воспитывая нас с братом, они особой 
строгости не проявляли – необходимости в этом не 
было: я учился хорошо, состоял в школьном юнармей-
ском штабе, участвовал в игре «Зарница», организо-
вывал другие патриотические мероприятия. Активно 
занимался спортом: баскетболом, самбо, дзюдо; в под-
ростковом возрасте – рукопашным боем. Очень любил 
готовить, поэтому после школы, которую я заканчивал 
уже на Алтае, получил профессию повара. После пере-
езда в Ачинск, к старшему брату, работал грузчиком, 
монтером железнодорожных путей, наладчиком, сле-
сарем, даже успел попробовать себя в предпринима-
тельской деятельности. В возрасте 29 лет, имея креп-
кую семью, будучи дважды папой, вдруг понял, что 
хочу помогать людям, а точнее – детям, которые оста-
ются без веры и поддержки близких. Заочно окончил 
Ачинский педагогический колледж (по специальности 
«Социальная работа»), затем – исторический факультет 
КГПУ им. В.П. Астафьева. Так что воспитателем я стал, 
как говорится, по зову души. Это решение «росло и 
зрело» во мне года три. Встречи с разными людьми, 
прочтенные книги, шокирующие новости о сиротах в 
нашей стране, беседы с супругой, внутренние убеж-
дения и жизненные ценности, стечение обстоятельств 
– все это, я думаю, способствовало принятию решения 
работать в социальной сфере.

– В свое время Вы активно занимались обще-
ственной деятельностью, в частности являлись 
координатором альянса инициатив «Красноярье без 
сирот». Это что-то личное?

Беседовала  ТАТЬЯНА ПАРШИНЦЕВА

– Однозначно ответить не могу. Когда родители 
развелись, мне было 11 лет, особого участия папы 
в своей жизни я не помню, но безмерно благо-
дарен маме, которая, несмотря на всю сложность 
того времени (распад СССР, рыночная экономика), 
не опускала рук, не сдавалась, «тянула» нас с бра-
том как могла... И поэтому мне очень горько и 
больно видеть, как сейчас, попав в трудную жиз-
ненную ситуацию, родители легко отказываются от 
«борьбы» и «сдают» своих детей в государственные 
учреждения. Признаюсь, работая в других отрас-
лях, даже не задумывался, что проблема сиротства 
в нашей стране стоит так остро. После прихода 
в социальную сферу погрузился в этот вопрос                    
«с головой», стал представителем альянса «Красно-
ярье без сирот» и координатором Всероссийского 
велопробега в Ачинске «Россия без сирот». Суть 
этого мероприятия в том, что бывшие дети-сироты, 
беспризорники совместно с приемными родите-
лями в рамках велопробега ориентируют общество 
на усыновление детей.
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– Насколько я знаю, Вы с женой тоже стали при-
емными родителями. Кто был инициатором?   

– Это обоюдное решение. Я женился в возрасте              
19 лет, и за время нашей совместной жизни мы с супру-
гой научились очень хорошо чувствовать друг друга. 
Лет десять назад, когда у нас уже подрастали сын Давид 
и дочь Настя, появилось желание подарить семью хотя 
бы еще одному ребенку... Много думали, говорили, 
делились этой мыслью со своими детьми (они, кстати, 
всегда поддерживали нас в этом), однако останавли-
вали страхи, сомнения. Впрочем, чем больше обща-
лись со знакомыми приемными семьями, читали лите-
ратуру, смотрели передачи, тем меньше колебались. 
В 2012 году собрали все необходимые документы и 
начали поиск малыша. Жена хотела новорожденного, 
но не получилось. Вместе просматривали банк данных 
детей, оставшихся без попечения родителей, и через 
полгода нам дали направление в дом ребенка в Крас-
ноярске, где мы и увидели Арсения, узнали его исто-
рию. Когда мальчика оставили в роддоме, несколько 
кандидатов на усыновление отказались от него, испу-
гавшись поставленных диагнозов. Мы поняли, что 
шансов попасть в семью у Арсения практически нет, 
поэтому и остановили свой выбор на нем. Забирали 
четырехмесячного малыша в мой день рождения – вот 
такой подарок получился! Через год большую часть 
диагнозов у мальчика сняли! Вообще, первые полтора 
года было очень сложно: ни одной спокойной ночи 
– теперь все позади. Очень помогла и помогает под-
держка наших родителей, друзей. Надеюсь, что это не 
последний приемный ребенок в нашей семье.

– Вы воспитатель отделения социальной реа-
билитации несовершеннолетних Центра семьи 
«Ачинский», эта работа требует большой душев-
ной и физической отдачи, но, к сожалению, она не 
самая высокооплачиваемая. Как супруга относится 
к Вашему выбору, не просит ли ради детей найти 
более доходное место? 

– Супруга изначально поддерживала мой выбор и 
решение пойти в социальную сферу. Что касается мате-
риального обеспечения, то, как глава семьи, я всегда 

стараюсь найти дополнительный заработок. Меня 
нередко спрашивают (особенно после победы во Все-
российском конкурсе), почему я до сих пор остаюсь 
в социальной сфере? Ответ один: хочу, чтобы жизнь 
моих подопечных менялась к лучшему. Я убежден в 
том, что нужен этим пацанам, ведь должны же рядом 
с детьми, особенно брошенными, находиться люди, 
которые будут в них верить, ценить их и любить.

– Дети «группы риска», как никто другой, чув-
ствуют людей. На Ваш взгляд, какими качествами 
(личностными и профессиональными) должен обла-
дать воспитатель? 

– От общего количества детей, поступающих в 
Центр семьи «Ачинский», 90% составляет так называ-
емая «группа риска»: ребята ведут асоциальный образ 
жизни, курят, употребляют спиртные напитки, неус-
пешны в коллективе сверстников, занимают марги-
нальное положение в классах. Повлиять на такого под-
ростка можно только в том случае, если он почувствует 
твою искреннюю заинтересованность в его судьбе. 
Поэтому воспитатель не должен быть безразличным – 
это главное, а все остальное, как говорят, приложится. 
Жизненная история каждого моего подопечного 
оставляет глубокий след в душе. Часто бывает трудно 
даже представить, через что прошли и проходят эти 
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дети. Их боль и страдания пропускаю через себя, и 
мне понятно, почему они поступают так, а не иначе, их 
реакция на происходящее объяснима.

– Когда дети покидают учреждение, они поддер-
живают с Вами контакт?  

– Да, мы общаемся в социальных сетях, по телефону. 
Также ребята приходят в учреждение. Особую радость 
испытываю, когда подросткам удается избавиться 
от нарко- или алкогольной зависимости. Многие из 
таких моих подопечных сейчас успешно занимаются 
спортом, являются призерами краевых соревнова-
ний. Другие получили образование, работают, создали 
семьи. Хочется верить, что в этом есть и моя заслуга. 
Например, по результатам мониторинга по выявлению 
вредных привычек у подростков в возрасте до 14 лет, 
помещенных в Центр семьи «Ачинский», я реализую 
реабилитационную программу «Школа здоровья». Она 
предусматривает использование нетрадиционных 
методов (наставничество, Марте Мео – укрепление 
детско-родительских отношений), цикл занятий по 
формированию навыков поведения в экстремальных 
ситуациях (сплавы по реке на катамаранах, выживание 
в зимнем лесу). Для развенчания мифа о романтике 
криминальной жизни реализую программу по право-
вому просвещению подростков «Старт во взрослую 
жизнь». Помогает в работе и собранная мной фильмо-
тека из 250 российских и зарубежных фильмов, а также 
организация множества мероприятий, акций с прив-
лечением волонтеров, спонсоров, родителей. В ходе 
ежедневных занятий спортом выявляю способных 
ребят, которые в дальнейшем становятся участниками 
различных городских соревнований.

– Знаю, что для более качественного проведения 
занятий по физической подготовке с детьми Вы 
даже прошли дополнительное обучение.  

– Действительно, год назад я окончил курсы пере-
подготовки по специальности «Учитель физической 
культуры». Это позволило мне более профессионально 
заниматься с подростками. Вообще, чтобы быть на 
«одной волне» с молодежью, я учусь открывать для 
себя и задействовать не используемые ранее ресурсы 
в самых разных жизненных сферах, чтобы передать 
полученные знания своим подопечным.

– А как Вы стараетесь воспитывать своих 
детей?

– На мой взгляд, в воспитании основополагающее 
– это безусловная любовь и принятие ребенка, осозна-
ние его ценности и важности. Младшему Арсению сей-
час 5 лет, Анастасии и Давиду – 15 и 18, совсем взрос-
лые. Давид уже определился с будущей профессией 
(служба в правоохранительных органах). Для меня 
важно, чтобы дети выросли добрыми, отзывчивыми, 
целеустремленными, ответственными, поэтому стара-
юсь быть для них примером во всем, держать слово 
или данное обещание. Активно занимаемся спортом, 
со старшими вместе бегаем 4–5 км. Любим всей семьей 
устраивать вечерний кинопросмотр: обязательно 
готовим что-нибудь вкусненькое (необычные бутер-
броды, салатики и т. д.) и смотрим какой-нибудь фильм.

– Сейчас проходит второй этап конкурса на 
звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания» Красноярского края 2019 года. Вы 
являетесь победителем прошлого года в номина-
ции «Лучший воспитатель учреждения социального 
обслуживания», а также лауреатом Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» (2 место). Был ли этот 
результат ожидаемым и что бы Вы хотели поже-
лать нынешним конкурсантам? 

– Для меня это был первый опыт такой проверки 
своего профессионального мастерства, но я шел на 
конкурс с настроем – победить. Поддерживали и вдох-
новляли на успех директор Центра семьи «Ачинский» 
Людмила Александровна Вихрянова и заведующий 
отделением социальной реабилитации несовершен-
нолетних Елена Петровна Поддубская. Они верили в 
меня, как и я – в своих подопечных, поэтому 1 место в 
региональном конкурсе и 2 место во Всероссийском – 
наша общая с ними победа. Иметь таких же единомыш-
ленников я желаю и своим коллегам – нынешним кон-
курсантам. Как говорил один киногерой, «нет ничего 
невозможного, когда рядом тот, кто в тебя верит». И это 
правда: проверено на себе!

Фотографии из личного архива 
В.В. Андрианова 
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ШУШенсКие 
ВоЛонтерЫ 55+ 
НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
заместитель директора районно-
го муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» (Шушенский район)

На юге Красноярского края действует новое 
объединение геронтоволонтеров. Оно появи-
лось благодаря проекту «Шушенские волонте-
ры 55+» – победителю Всероссийского конкурса 
«Активное поколение» в Сибирском федераль-
ном округе. Разработчик проекта – коллектив 
РМБУ «КЦСОН» Шушенского района, на базе од-
ного из отделений которого и было создано дви-
жение из активных граждан пожилого возраста 
(«серебряных» волонтеров), неравнодушных            
к чужим проблемам.   

Идея организации геронтологического движения 
появилась у сотрудников учреждения задолго до 
оформления ее в проект. Подобный опыт достаточно 
успешно реализуется во многих регионах страны, но 
для Шушенского района он был в новинку. Иници-
атором выступил коллектив Комплексного центра 
социального обслуживания населения. Ежедневно 
общаясь с посетителями социально-реабилитаци-
онного отделения для граждан пожилого возраста, 
сотрудники хотели видеть их не только в роли гостей 
мероприятий, пассивных наблюдателей, но и в каче-
стве активных участников. Для этого решили привлечь 
получателей услуг старше 55 лет к волонтерской дея-
тельности. Такая занятость помогла бы многим из них 
скрасить одиночество и расширить круг общения, 
приобрести друзей, а также научиться чему-то новому 
и вновь ощутить себя востребованными обществом, 
причастными к значимому делу – таким образом вер-
нуть стимул к жизни и улучшить ее качество. В то же 
время учреждение получило бы дополнительный 
ресурс для помощи тем, кому уже сложно себя обслу-
живать самостоятельно. 

Разработке проекта «Шушенские волонтеры 55+» 
предшествовала подготовительная работа – исследо-

АННА ЩУКИНА,  
заведующий социально-реабилита-
ционным отделением для граждан 
пожилого возраста и инвалидов рай-
онного муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
(Шушенский район)

вание территории. Выяснилось, что в районе прожи-
вает более 12 тыс. пенсионеров (37% от численности 
населения) и наблюдается тенденция к увеличению 
данной социально-демографической группы. Пенсио-
неров по возрасту насчитывается около 10 тыс. чело-
век, одиноко проживающих – 3,3 тыс. Затем был прове-
ден анализ проблем, рассмотрена перспектива разви-
тия геронтологического движения, организован опрос 
подопечных РМБУ «КЦСОН» Шушенского района (далее 
– Центр). Респондентами выступили 170 человек (80 
граждан, посещающих социально-реабилитационное 
отделение, и 90 – из отделений социального обслужи-
вания на дому). Опрос показал, что наиболее актуаль-
ными являются проблемы одиночества (после выхода 
на пенсию ограничивается круг социальных контактов) 
и потребность в содержательном досуге. Пенсионеры 
полны сил и готовы делиться имеющимися профес-
сиональными, житейскими знаниями и умениями, 
участвовать в решении проблем окружающих и своих 
собственных, приносить пользу району. 

Результаты данного исследования определили 
главную цель проекта – это самореализация граждан 
пожилого возраста посредством занятия волонтерской 
деятельностью. 
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Проект предусматривал три этапа:  

• Организационный – разработка обучающей про-
граммы для участников геронтоволонтерского 
движения «Шушенские волонтеры 55+». 

• Практический – отбор и теоретическая подготовка 
кандидатов в геронтоволонтеры, формирование 
группы.

• Аналитический – проведение анализа и оценки 
эффективности проекта.

Авторы проекта изначально предполагали при-
влечь для его реализации дополнительный источник 
финансирования в виде гранта. Победа в конкурсе 
«Активное поколение» (Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко) и грант в размере более 
100 тыс. рублей предоставили Центру такую возмож-
ность. Проект, рассчитанный на полгода, стартовал            
1 августа 2018 года. Его участниками стали 15 пенси-
онеров, проживающих в административном центре и 
других населенных пунктах Шушенского района. 

Отметим наиболее интересные моменты реали-
зации проекта: 

• Самому старшему участнику 73 года.

• Программа обучения «Шушенские волонтеры 55+» 
была составлена из пяти тематических блоков:

– Блок «Социально-психологический» помогал 
участникам лучше узнавать друг друга, а также раз-
вивать свой лидерский потенциал, избегать конфлик-
тных ситуаций и т. п.

– Блок «Волонтерство» знакомил с целями, зада-
чами и основными направлениями добровольческой 
деятельности, порядком регистрации на сайте «Добро-
вольцы России».

– Блок «Краеведение «Тур де Шушь» позволил 
слушателям систематизировать знания по истории 
и достопримечательностям родного района, чтобы 

достойно и грамотно представлять их в общении с 
людьми и на презентационных экскурсиях. 

– Блок «Организация досуга» включал в себя хоре-
ографию, другие творческие занятия. На средства 
гранта приобрели костюмы для танцев, инструменты и 
материалы для программы «Батик для взрослых».

– Блок «Организация здорового образа жизни» 
информировал о пользе физической активности, 
рационального питания, позитивных эмоций.

Учебные занятия дополнялись индивидуальными и 
групповыми консультациями, различными практику-
мами и встречами со специалистами в зависимости от 
выбранной темы, самостоятельной работой и другой 
внеаудиторной деятельностью. В процессе обучения 
каждый решал, в каком направлении волонтерства 
себя видит, где планирует участвовать.
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• Для создания положительного имиджа и 
идентификации себя как части общего дела был раз-
работан логотип «Шушенский волонтер 55+». Он стал 
узнаваемым символом движения, энергетическим 
источником внутренних сил для его участников. Для 
них же изготовили единую форму (футболки, бейс-
болки), сувенирную продукцию (блокноты, карманные 
календари, ручки, магниты и значки).

• На завершающем этапе для закрепления 
полученных знаний участники проекта прошли стажи-
ровку в качестве волонтеров. Каждый разработал свой 
проект (состоящий из цикла лекций и практических 
занятий) по одному из понравившихся ему блоков и 
провел не менее двух лекций и практических занятий 
для жителей района. 

Сейчас группа, сформированная из активных и 
неравнодушных пенсионеров, вовлечена в прове-
дение самых различных мероприятий как поселка, 
так и района. Геронтоволонтеры своим примером 
пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют 
в спортивно-оздоровительных акциях, экологиче-
ских десантах, а также организуют для ровесников и 

представителей молодежи лекции, мастер-классы, 
тренинги. Они всегда готовы подарить свою ласку и 
нежность маленьким жителям, поэтому принимают 
самое непосредственное участие в детских празд-
никах и досуговых мероприятиях в качестве анима-
торов, инструкторов и просто добрых собеседников. 
Пожилые волонтеры очень ответственно подходят к 
своей миссии и считают это не развлечением, а рабо-
той для души и для людей. 

Валентина Шадыря, участница проекта «Шушен-
ские волонтеры 55+»:

– За время проекта мы все сдружились и стали 
единой командой. Командой, которой по плечу любая 
задача и проблема. Ведь у нас много сил и энергии для 
такого нужного и полезного дела, как волонтерство!

В настоящее время проект завершен, его разра-
ботчики подводят итоги, главный из которых – соз-
дание в районе объединения геронтоволонтеров, а 
участники движения (под руководством сотрудников 
Центра) намерены расширять свою деятельность, 
вовлекая в нее новых членов. 

РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ДИРЕКТОР  Самойленко Татьяна Михайловна
Тел.: 8 (39139) 3-29-40
kcson59.ru

Фотографии предоставлены 
РМБУ «КЦСОН» Шушенского района
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Социальная поддержка людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, их реабилитация 
с использованием современных технологий явля-
ются важным звеном в деятельности всех учрежде-
ний социальной отрасли. В КГБУ СО «Шарыповский 
психоневрологический интернат» (далее – интер-
нат; ПНИ) проживает более 280 человек в возрасте 
от 18 лет и старше, страдающих хроническими 
психическими заболеваниями. В силу состояния 
здоровья их мир сильно ограничен. Посильную 
работу способен выполнять лишь каждый третий. 
Поэтому для повышения эффективности реаби-
литационного процесса здесь формируется пред-
метная среда, расширяется жизненное простран-
ство людей, решаются проблемные вопросы. Это 
происходит во многом благодаря сотрудничеству 
с некоммерческими организациями (далее – НКО) 

ПоВЫШение 
ЭФФеКтиВности 
реАБиЛитАЦионного 
ПроЦессА В Пни 
ЕЛЕНА МАСЛОВА, 
заместитель директора краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Шарыповский психоневрологический интернат» 

В конце марта в Шарыповском районе откроется реабилитационная мастерская «Све-
точ» для 85 инвалидов. Это совместный проект общественной организации инвалидов 
«За равные права» и Шарыповского психоневрологического интерната. Помимо обу-
чения трудовым навыкам, для его участников будет организована психологическая 
поддержка и сопровождение трудового процесса. Мастерские – это не единственный 
пример успешной проектной деятельности интерната, направленной на расширение 
социально-реабилитационного пространства его жителей. 

и проектной деятельности, которой управленче-
ская команда ПНИ занимается уже несколько лет. 
Как следствие, удалось приобрести современное 
оборудование, разнообразить формы работы с 
подопечными, апробировать различные подходы к 
процессу реабилитации. И, самое главное, проекты 
дают простор для творчества как сотрудникам, так 
и проживающим. Если раньше их трудовая заня-
тость сводилась к хозяйственно-бытовой деятель-
ности (уборка территории, ремонт одежды и т. п.), 
то теперь спектр этих занятий существенно изме-
нился и вышел за пределы интерната.

В числе постоянных партнеров учреждения – 
местная некоммерческая общественная организа-
ция инвалидов «За равные права», охватывающая 
город Шарыпово и Шарыповский район (далее 
– НКО МООИ «За равные права»). На основе соци-
ального партнерства уже реализовано несколько 
грантовых проектов. Особенно насыщенным был 
2017 год: «Марафон добрых дел» (краевая гранто-
вая программа «Партнерство»); «Живой источник 
возрождения» (Всероссийский конкурс «Культур-
ная мозаика малых городов и сел» Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко); «Оздо-
ровительно-творческая площадка для восстанов-
ления личного и социального статуса подопечных 
психоневрологического интерната» (Фонд пре-
зидентских грантов). Победы в конкурсах такого 
уровня – результат коллективного труда команды 
единомышленников, возглавляемой волонтером 
Любовью Чарушиной, опытным разработчиком 
проектов из Шарыпово. 
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Так, в рамках «Марафона добрых дел» более 50 
молодых инвалидов интерната совместно с жителями 
деревни Гляден очистили и облагородили террито-
рию около пруда, высадили зеленые насаждения, 
провели экологические рейды, покрасили автобус-
ную остановку и сделали еще много добрых дел во 
благо людям. 

Проект «Живой источник возрождения», направ-
ленный на возрождение культуры, также способ-
ствовал социализации подопечных ПНИ. Вместе с 
местным населением они попробовали себя сразу 
в трех ипостасях: зрителей, организаторов и участ-
ников целого комплекса мероприятий (выездные 
спектакли, концерты, выставки картин и фотографий, 
праздники, фестивали). 

Знаменательным событием уже в стенах самого 
интерната стало появление коворкинг-зоны, сенсор-
ной комнаты, творческой площадки «Краски жизни». 
Все это было открыто на средства гранта – более 700 
тыс. рублей (проект «Оздоровительно-творческая 
площадка для восстановления личного и социаль-
ного статуса подопечных психоневрологического 
интерната»). Психологи, в том числе и привлеченные 
из числа волонтеров, проводят групповые занятия с 
инвалидами (по 6–8 человек) для снятия эмоциональ-
ного напряжения. Также здесь апробируют песко-
терапию, мозартику (синтез игровой терапии, арт-
терапии и психоанализа), другие методики и техники 
(например, рисование раскаленными восковыми 
мелками – энкаустику). В результате у большинства 
занимающихся отмечается снижение тревожности, 
враждебности, мышечного и психоэмоционального 
напряжения, при этом повышается положительный 
эмоциональный фон. 16 подопечных улучшили само-
чувствие и были переведены в обычные дома-интер-
наты для инвалидов; более 30 человек проявили 
способности и успешно освоили различные виды 
декоративно-прикладного творчества. Их картины и 
поделки смогли оценить жители нескольких террито-

рий края, многие из которых впервые прикоснулись к 
миру «особенных» людей и увидели их в другом свете. 

2018 год был не менее продуктивным, а очеред-
ная победа в ноябре в конкурсе Фонда президент-
ских грантов (проект «Светоч» – реабилитационная 
мастерская для инвалидов» получил более 2 млн 
рублей) создала хороший задел на 2019 год. Этот 
совместный с НКО МООИ «За равные права» проект 
является продолжением работы по реабилитации 
жителей ПНИ и направлен на решение проблемы их 
трудовой занятости. 

Реабилитационная мастерская для 
инвалидов «Светоч» будет работать 
по нескольким направлениям: суве-
нирное, глинотерапия, декоратив-
но-прикладное творчество, швейное 
дело, обучение основам растениевод-
ства, художественное,«hand made».  

В настоящее время на базе интерната завершается 
оборудование мастерской. Подобраны и отремонти-
рованы помещения, кабинеты. Закуплены гравиро-
вально-фрезерные станки с числовым программным 
управлением, приобретено оборудование для изго-
товления 3D- и 2D-моделей, различной сувенирной 
продукции, оснащение для гончарной мастерской 
– круг и печь для обжига. В рамках проекта, участни-
ками которого станут 75 жителей ПНИ и 10 инвалидов 
из Шарыпово и района, также планируется обучение 
основам растениеводства, швейного дела, открытие 
художественной студии. Продолжительность занятий 
составит не более 3-х часов в день. Тех, кто не про-
живает в интернате, планируется доставлять служеб-
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ным автобусом ПНИ. Для четверых из них при содей-
ствии Центра занятости создадут два рабочих места, 
остальные шестеро выберут направление с учетом 
своих интересов, способностей и будут привлечены 
к деятельности в мастерской вместе с подопечными 
интерната (опыт сотрудничества имеется).

Для сопровождения инвалидов по освоению ими 
трудовых навыков предусмотрены групповые тре-
нинги и консультации психолога, консилиумы, обучаю-
щие занятия, мастер-классы. Для социализации наме-
чены постоянно действующие выставки-распродажи, 
конкурсы, соревнования, ярмарки ремесел, другие 
мероприятия. 

Мастерская «Светоч» призвана компенсировать 
ограничения жизнедеятельности участников проекта, 
приблизить их к условиям полноценной жизни, способ-
ствовать приобретению ими трудовых навыков, разви-
тию компетенций, занятию любимым делом, созданию 
благоприятного эмоционального фона. Это немедика-
ментозный способ лечения и восстановления. 

Работа предстоит большая, срок реализации про-
екта – до конца текущего года. В настоящее время 
выстраиваются отношения с предпринимателями и 
учреждениями, которые поддержали идею проекта и 
готовы внести лепту в его воплощение. Параллельно 
рассматриваются новые направления социального 
партнерства и сотрудничества с НКО. Это не только 
эффективный способ привлечь дополнительные 
финансовые и людские ресурсы для расширения 
социально-реабилитационного пространства жите-
лей интерната, но и способ их интеграции в общество. 
Последнее не менее важно, потому что для людей, 
чья жизнь проходит в ПНИ, такие проекты зачастую 
единственная возможность социализироваться.  

География проекта «Светоч» – реаби-
литационная мастерская для инвали-
дов» – г. Шарыпово и Шарыповский 
район, г. Ужур и Ужурский район,                
г. Назарово, г. Красноярск (выставки).  

Андрей Федурко, председатель МООИ «За рав-
ные права» г. Шарыпово и Шарыповского района:

– Сотрудники интерната – добросовестные и 
творческие люди, работающие с душой. Наблюдая их 
самоотдачу и беззаветный труд, окружающие тоже 
стараются им помочь, поэтому в проектных меро-
приятиях всегда есть добровольцы. Наша организа-
ция несколько лет сотрудничает с ПНИ, вместе мы 
успешно реализовали проект по созданию оздорови-
тельно-творческой площадки, теперь продолжим 
работу по реабилитации инвалидов в мастерской 
«Светоч». Здесь задачи уже сложнее – организовать 
трудовую занятость людей с использованием совре-
менного оборудования, наладить выпуск продукции, 
которая будет востребована. Это непросто, но 
надеюсь, что вместе мы справимся.

Марина Чумакова, 48 лет: 
– Я научилась «алмазной вышивке» и теперь могу 

ее выполнять самостоятельно. Когда на выставке 
увидела свои картины, меня переполнило чувство 
гордости за себя. Работы такие красивые, даже не 
верится, что они сделаны моими руками! Конечно, на 
каждую из них потрачено много времени и сил, но оно 
того стоит! Я счастлива, что мои картины радуют 
других! 

Шапкин Алексей, 36 лет:
– Мне больше всего понравился проект «Марафон 

добрых дел». Особенно запомнились летние меро-
приятия: квест, День Нептуна, экологические акции 
и субботники. Я с удовольствием в них участвовал, 
узнал много полезного. Спасибо тем, кто был рядом 
с нами! И еще, благодаря волонтерам-художникам, 
забор нашего интерната превратился в картинную 
галерею. Красота! Рисунки граффити всегда будут 
напоминать мне и всем остальным о бережном 
отношении к природе. 

Колесова Марина, 45 лет:
– Мне очень понравилось работать в мастерской 

«Краски жизни», где я многому научилась. Особенно 
люблю рисовать картины восковыми мелками. 
Пейзажи получаются яркие, какие-то космические. 
Никогда бы не подумала, что смогу так красиво рисо-
вать!  

Заборовский Виталий, 20 лет:
– Для меня творческая мастерская – это место, 

где можно поднять настроение, порадоваться удач-
ной поделке, чему-то научиться и просто заниматься 
любимым делом! 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ШАРЫПОВСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

ДИРЕКТОР  Помазкин Алексей Дмитриевич 
Тел: 8 (39153) 39-8-48    
kgbu-shar.ru

Фотографии предоставлены КГБУ СО «Шарыповский 
психоневрологический интернат»



немного историиинноВАЦии, ПроеКтЫнемного историиинноВАЦии, ПроеКтЫнемного истории

28

инноВАЦии, ПроеКтЫ
№

1
 (

2
6

) 
 М

А
Р

Т
 2

0
1

9
. 

“С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

: Р
Е

ГИ
О

Н
 2

4
”

немного истории инноВАЦии, ПроеКтЫ

В первом квартале 2019 года в рамках муни-
ципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Красноярска на 2019–2021 гг.» 
в городе появится дополнительная мера социаль-
ной поддержки – оказание участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, инвалидам-коля-
сочникам услуги по сопровождению их к социально 
значимым объектам, местам проведения досуга, 
отдыха и обратно. Программу реализует Главное 

ноВАЯ мерА 
соЦиАЛЬноЙ ПоДДерЖКи
ДЛЯ инВАЛиДоВ 
КрАсноЯрсКА
АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, 
специалист по взаимодействию с общественностью и СМИ 
Главного управления социальной защиты населения администрации города 
Красноярска

Комплексный подход к организации доступной среды для маломобильных людей                    
и формирование инклюзивной культуры остается одним из приоритетных направлений 
деятельности Главного управления социальной защиты населения администрации 
Красноярска. Доступнее становятся учреждения социальной защиты, образования, 
культуры, спорта, молодежной политики и бизнеса. Вместе с этим выстраивается ал-
горитм, позволяющий горожанам с ограниченными возможностями здоровья с ком-
фортом добираться до адаптированных для них учреждений.

управление социальной защиты населения админи-
страции Красноярска (далее – Управление; ГУСЗН). 
Соответствующее Постановление администрации 
города Красноярска № 626 от 01.10.2018 вступило в 
силу 01.01.2019 года.

Всего в службе будет работать четверо сопрово-
ждающих, прошедших специальную подготовку. На 
одного получателя социальных услуг – двое сопрово-
ждающих. 
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Прием заявок ведется в рабочие дни (с понедель-
ника по пятницу) с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов. Порядок взаимодействия всех участни-
ков следующий: заявка подается не позднее, чем за 
два рабочих дня до желаемой даты оказания услуги. 
Получив ее, диспетчер составляет маршрутное 
задание, которое направляет сопровождающему 
не позднее 18 часов (за день до оказания услуги). 
В ответ тот должен сообщить о получении заявки 
и готовности к ее исполнению. Связь друг с другом 
осуществляется с помощью СМС-сообщения, элек-
тронной почты либо приложений Viber, WatsApp.

Отметим, что услуга включает в себя оказание 
помощи человеку при выходе (входе) из помещения, 
при его перемещении, посадке (высадке), а также 
погрузке (выгрузке) багажа в автотранспорт. Время 
действия услуги: с 08.00 до 22.00 с понедельника по 
субботу включительно.

Напомним, что ранее действующая в Красноярске 
Служба сопровождения представляла собой соци-
альный проект «Навстречу возможностям», ори-
ентированный на оказание ситуационной помощи 
маломобильным горожанам. В 2017 году данный 
проект получил более двух миллионов рублей как 
победитель конкурса Фонда президентских грантов 
и реализовывался КРООР «Открытые сердца», ГУСЗН 
и волонтерским центром «Доброе дело». Волон-
теры бесплатно помогали красноярцам добраться 
до больницы, спортзала или выехать в театр, на 
прогулку. Заявки подавались через call-центр, спе-
циалисты которого индивидуально оценивали 
возможность предоставления сопровождения и в 
зависимости от тяжести заболевания или состояния 
здоровья передавали заявку в службу «Социальное 
такси». В прошлом году было предоставлено 3500 
таких услуг.

В 2019 году идея сопровождения получила свое 
продолжение в виде новой меры социальной под-
держки и уже обрела популярность среди маломо-
бильных красноярцев.

Также с января текущего года красноярская 
служба «Социальное такси» (далее – Служба) пере-
дана в подчинение муниципального предприятия 
«Городской транспорт», в связи с чем изменились 
номера телефонов диспетчерской службы (201-05-
55; 8-983-508-01-48). Произошедшие перемены об-
условлены тем, что автопарку необходимо отдель-
ное место для должного содержания и техниче-
ского обслуживания автомобилей. Пользователей 
социального такси изменения практически не 
затронут, поскольку финансирование данной услуги 
по-прежнему осуществляется в полном объеме в 
рамках муниципальной программы ГУСЗН. Сохра-
нился также режим работы Службы, порядок приема 
заявок и предоставления услуг, признание нуждае-
мости в которой, как и раньше, определяют район-
ные управления социальной защиты населения по 
месту жительства.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РУКОВОДИТЕЛЬ  Береговая Наталья Юрьевна
Тел.: 8 (391) 226-10-43
admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/Pages/default.
aspx

Фотографии предоставлены
 ГУСЗН администрации г. Красноярска
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ПроФессионАЛЬное 
оБУЧение ВосПитАнниКоВ
ПсиХонеВроЛогиЧесКого 
интернАтА
ТАТЬЯНА ЕРЕМИНА,  
директор краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологиче-
ский интернат для детей «Солнышко»

В конце прошлого года министерство социаль-
ной политики Красноярского края вошло в число 
победителей Всероссийского конкурса «За под-
вижничество в области душевного здоровья». 
Престижной наградой «Золотая бабочка» была 
отмечена комплексная программа трудовой              
и профессиональной реабилитации пациентов 
психоневрологических учреждений. 
Активно данное направление развивается и в пси-
хоневрологическом интернате для детей «Сол-
нышко».  

Реалии сегодняшней действительности, политика 
государства диктуют новые подходы к работе психо-
неврологических интернатов, в том числе и в вопросах 
основного и дополнительного образования детей и 
взрослых, в них проживающих. Овладение трудовыми 
навыками, включение инвалидов в профессиональную 
деятельность рассматривается в качестве условия их 
дальнейшей жизни и социализации. 

В психоневрологическом интернате для детей 
«Солнышко» (далее – интернат; ПНИ) проживает 252 
воспитанника в возрасте от 3-х лет до 21 года. Это дети 
с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умствен-
ной отсталости, а также с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии. Ключевая задача учре-    
ждения – дать всем подопечным доступное качествен-
ное основное и профессиональное образование, что 
позволит им в будущем стать полноценными и полез-
ными членами общества, способными самостоятельно 
обеспечивать себя и, по возможности, выполнять 
гражданские обязанности. 

Трудовое и профессиональное обучение в учре-
ждении организовано по нескольким направлениям. 
В зависимости от особенностей, потребностей и 
возможностей конкретного ребенка или подростка 

ЕЛЕНА ПРОКОПЕНКО,  
заместитель директора краевого госу-
дарственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Психонев-
рологический интернат для детей «Сол-
нышко»

формируется индивидуальный маршрут, реализация 
которого происходит как в пространстве ПНИ, так и в 
школах. Таким образом, основы трудового обучения и 
воспитания ребята получают и на уроках технологии, и 
во внеурочной деятельности. 

Для тех, кто постарше, в интернате работают мастер-
ские и студии, где организована подготовка инвалидов 
по адаптированным дополнительным общеразви-
вающим программам, таким как: «Благоустройство и 
озеленение территории», «Уборщик служебного поме-
щения», «Профессии красоты», «Современный стиль и 
основы работы стилиста», «Обработка и дизайн ногтей», 
«Основы ведения домашнего хозяйства», «Изготовление 
бахил», «Швейное дело», «Домоводство». Все эти направ-
ления востребованы временем, а уровень приобретен-
ных умений и навыков позволяет воспитанникам интер-
ната быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Помимо своих основных задач, программы трудо-
вой и профессиональной реабилитации формируют в 
ребятах навыки самообслуживания, социально-средо-
вого взаимодействия и коммуникации, творческого и 
личностного развития, что тоже важно.

Определиться с выбором профориентационной 
деятельности нам помогло изучение законодательной 
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базы и опыт коллег из других учреждений и регионов 
(Санкт-Петербурга, Пскова, Новосибирска, Ленин-
градской области). Сопровождение по вопросам 
организации и создания условий профессионального 
образования осуществляет министерство социальной 
политики Красноярского края. 

Интернат активно привлекает людские и финансо-
вые ресурсы, чтобы развивать данное направление и 
решать имеющиеся проблемы (например, с дефици-
том мастеров-волонтеров или обеспечением студий и 
мастерских необходимыми расходными материалами). 

Отдельного внимания заслуживает опыт меж-
ведомственного взаимодействия. В 2015 году руко-
водство ПНИ решило организовать на территории 
интерната начальное профессиональное образование 
подростков с наиболее сохранными интеллектуаль-
ными и физическими возможностями. Эта идея тран-
сформировалась в социальный проект «Новые воз-
можности», который был поддержан Фондом соци-
альных, благотворительных и культурных программ 
«Северная корона» в рамках программы «Маленьким 
гражданам – достойную жизнь». Реализовать проект 
помогли преподаватели Красноярского колледжа 
сферы услуг и предпринимательства. В ПНИ для заня-
тий оборудовали специальное образовательное про-
странство – кабинет обувщика, и с 2015 по 2018 год 
36 человек здесь успешно прошли обучение с полу-
чением свидетельства профессиональной подготовки 
по программе «Обувщик по ремонту обуви». Для 
многих из них это стало настоящей путевкой в жизнь. 
С одной стороны, они приобрели практические уме-
ния и навыки, опыт, расширили свои возможности для 
осуществления трудовой деятельности в психоневро-
логическом интернате для взрослых и дальнейшего 
трудоустройства. С другой стороны, документ о про-

фессиональном образовании позволит ребятам вести 
самостоятельную жизнь вне стен ПНИ. 

Следующим шагом учреждения стало освоение 
пространства уже в организациях среднего профес-
сионального образования. В течение 2018/19 учеб-
ного года семь воспитанников интерната занимаются 
по программе «Обувщик по ремонту обуви» уже на 
базе Красноярского колледжа сферы услуг и предпри-
нимательства. Еще трое проходят профессиональную 
подготовку в КГБОУ «Красноярская школа № 5» по 
специальности «Садовник» (это новое направление). 
Таким образом, юноши и девушки интегрированы в 
«открытый социум» и, кроме специальности, учатся 
взаимодействовать со здоровыми сверстниками, про-
живающими в семьях, обзаводятся новыми друзьями, 
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расширяя социальные связи вне интерната. При этом 
у подростков, помимо практической направленно-
сти, формируются личностные качества (трудолюбие, 
ответственность, чувство коллективизма, взаимопо-
мощи), необходимые для адаптации в обществе. 

Радуют своими успехами и выпускники интерната, 
которые в настоящее время проживают в Реабилита-
ционном центре для лиц, страдающих психическими 
расстройствами «Зеленогорский». Так, две девушки, 
когда-то научившиеся шить в мастерских психоневро-
логического интерната для детей «Солнышко», теперь 
получают среднее профессиональное образование 
по профессии «Портной» в Зеленогорском техникуме 
промышленных технологий и сервиса, там же оттачи-
вают свои навыки несколько юношей – будущие шту-
катуры-маляры. Еще несколько бывших воспитанни-
ков на «отлично» прошли стажировку в ООО «Мастер-
класс» в качестве уборщиков служебных помещений 
и разнорабочих – и теперь решается вопрос по их 
трудоустройству.   

В рамках постинтернатного сопровождения ПНИ 
тесно взаимодействует со своими выпускниками                 
(а также руководством учреждений, в которые они 
переезжают по достижении 21 года): консультирует, 
помогает в решении вопросов обучения, устройства 
на работу, организует совместные творческие и спор-
тивные мероприятия, поддерживает связь по теле-
фону либо с помощью социальных сетей. 

В планах – создание на базе КГБУ СО «Психо-
неврологический интернат для детей «Солнышко» 
учебно-тренировочной квартиры для самостоя-
тельного проживания и проигрывания различных 
жизненных ситуаций. Также подана заявка на уча-
стие в III Региональном чемпионате профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». И, кроме того, с социальными пар-
тнерами учреждения достигнута договоренность 
о расширении круга профессий и специальностей 
для обучения воспитанников интерната, ведь 
главное – не останавливаться на достигнутом,       
а продолжать развиваться и работать!

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«СОЛНЫШКО»
ДИРЕКТОР  Еремина Татьяна Юрьевна 
Тел.: 8 (39175) 2-14-17
ddi-ber.ru

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «Психоневрологический интернат 

для детей «Солнышко»
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ШКоЛА По УХоДУ 
ЗА тЯЖеЛЫми БоЛЬнЫми 

ЕЛЕНА РОМАНЮК,
заместитель директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения г. Зеленогорска»

С 2017 года в Зеленогорске на базе социально-реа-
билитационного отделения Комплексного центра 
социального обслуживания населения функцио-
нирует «Школа по уходу за тяжелыми больными». 
Пройти в ней обучение могут горожане, для кого 
данная проблема является актуальной, а также 
социальные работники, желающие повысить свою 
квалификацию. На занятиях им помогают освоить 
практические навыки и приемы ухода, профилакти-
ку осложнений заболеваний, знакомят с правилами 
использования технических средств реабилитации, 
показывают, как снимать собственное психологи-
ческое напряжение. 

«Дома и стены помогают» – для человека, который 
в силу преклонного возраста или тяжелой болезни 
утрачивает способность обслуживать себя, это выра-
жение обретает особый смысл. Когда даже самые 
банальные и обычно незаметные действия (прием 
пищи, умывание, смена положения тела) сделать 
самому не под силу, очень важна продуманная орга-
низация пространства квартиры, квалифицирован-
ная помощь ухаживающего, знающего, как перевер-
нуть или посадить больного, не причиняя ему боли 
и не доставляя душевного дискомфорта, как поддер-
жать добрым словом или просто обнять.

К сожалению, когда болезнь приковывает близкого 
человека к постели, далеко не каждый родственник 
готов взять на себя ответственность в осуществле-
нии ухода, и притом мало кто знает, как делать это 
грамотно. Нарушение обычного жизненного уклада 
семьи порождает конфликты, в связи с чем не только 
больной, но и его родственники нуждаются в квалифи-
цированной помощи. 

Актуальна эта проблема и для закрытого ЗАТО          
г. Зеленогорска, где люди пожилого возраста 
составляют треть всех жителей, а инвалиды – 13%. 
При этом реорганизация градообразующих пред-
приятий в течение последних лет привела к оттоку 

ОКСАНА ТЮРЮХАНОВА,   
заведующий социально-реабилитаци-
онным отделением муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления г. Зеленогорска»

трудоспособного населения. В поисках заработков 
многие переезжают в другие территории, оставляя 
своих пожилых родственников в городе одних или 
передавая их на попечение знакомых и социальных 
работников. Эта специфика закрытого администра-
тивно-территориального образования накладывает 
отпечаток на деятельность МБУ «Центр соцобслужи-
вания г. Зеленогорска» (далее – Центр; учреждение). 
Открытие в октябре 2017 года «Школы по уходу за 
тяжелыми больными» (далее – Школа) тоже про-
диктовано реалиями жизни. Здесь всех желающих, а 
также специалистов социальных служб обучают пра-
вилам оказания первой доврачебной помощи, прак-
тическим навыкам и приемам ухода, ежедневным 
бытовым манипуляциям, профилактике осложнений 
заболеваний, технике массажа для поддержания 
тонуса мышц и многому другому. 

Школа действует на базе социально-реабилитаци-
онного отделения Центра, специалисты которого уча-
ствовали в разработке учебной программы. Основная 
цель – повысить эффективность социально-реабилита-
ционных мероприятий и качества социально-медицин-
ского обслуживания на дому, предоставляемого людям 
с инвалидностью и пожилым гражданам, ограничен-
ным в передвижении.
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Школа призвана решать следующие задачи:

1.  Обучение родственников и других лиц, осу-
ществляющих уход за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами на дому, навыкам ухода за больными.

2.  Создание благоприятной обстановки и психо-
логической атмосферы в семье, обеспечивающей снятие 
последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности у тяжелого больного.

3. Достижение оптимально возможного уровня 
жизни и социальной адаптации граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привычной для них домашней 
обстановке в окружении семьи.

4.  Формирование у тяжелобольных ответствен-
ного отношения к собственному здоровью, повыше-
ние мотивации на его укрепление.

5.  Информирование слушателей школы о видах 
и формах социальной помощи для данной категории 
граждан по вопросам реабилитации посредством  
обеспечения их специализированным обучающим 
материалом (памятками, информационными листов-
ками, брошюрами и т. д.). 

Целевая группа:

• Лица, осуществляющие уход за инвалидами                      
и гражданами пожилого возраста (из числа получа-
телей социальных услуг учреждения, ограниченных 
в передвижении и нуждающихся в предоставлении 
комплекса социально-реабилитационных мероприя-
тий и специализированном социально-медицинском 
обслуживании).

• Социальные работники, осуществляющие предо-
ставление социального обслуживания получателям 
социальных услуг МБУ «Центр соцобслуживания                    
г. Зеленогорска».

Программа Школы 
включает в себя несколько этапов:

Организационный – планирование, координиро-
вание работы и инструктирование сотрудников, осу-
ществляющих обучение в Школе, информирование 
населения.

Практический – презентация/демонстрация учеб-
ного материала, беседы, консультирование участни-
ков обучения, проведение практических занятий с 
привлечением специально обученного медицинского 
персонала учреждения.

Аналитический – опрос (анкетирование), анализ 
итоговых годовых показателей работы Школы, оценка 
потребностей и возможностей, прогнозирование 
дальнейшей обучающей деятельности.

Итоговый – описание и опубликование опыта 
работы.
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Занятия сочетают теоретическую и практическую 
подготовку, проводятся 2 раза в месяц сотрудниками 
Центра: специалистом по реабилитации инвалидов, 
врачом мануальной терапии, специалистом по соци-
альной работе, медицинскими сестрами, психологом, 
инструктором по труду. 

Социально-медицинское направление включает 
практические занятия по уходу, правилам использова-
ния технических средств реабилитации, профилактике 
осложнений заболеваний. Информационно-просвети-
тельское – обеспечивает участников Школы специали-
зированными брошюрами, памятками, листовками, 
пособиями и т. д. для выполнения ежедневных уходо-
вых операций. Для реализации программы «Школа по 
уходу за тяжелыми больными» Центр осуществляет 
информационное, методическое, техническое сопро-
вождение, а также межведомственное взаимодей-
ствие для привлечения сотрудников клинической 
больницы № 42 г. Зеленогорска.

Еще на стадии разработки программы Школы 
были определены ожидаемые результаты. Для полу-
чателей услуг к ним относят следующие: обучение 
навыкам ухода за больными членами семьи; создание 
благоприятной психологической атмосферы в семье; 
достижение оптимально возможного уровня жизни 
и социальной адаптации в привычной, домашней 
обстановке. Для Центра – это повышение качества 
предоставляемых услуг отделениями социального 
обслуживания на дому; осуществление социального 
сопровождения членов семьи получателя услуг; 
увеличение количества и объема предоставляемых 
социальных услуг нуждающимся гражданам.

Кроме того, результаты реализации программы 
отражают количественные показатели лиц, прошед-
ших обучение. Так, в 2018 году четыре отделения обслу-
живания на дому предоставили услуги 770 гражданам, 
в том числе 125 (16%) – с полной утратой способности 
к самообслуживанию. Для людей, ухаживающих за 
ними, было проведено 42 тематических занятия, 35 
человек (родственники получателей услуг) и 48 соци-
альных работников прошли обучение по программе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА»
ДИРЕКТОР  Полякова Ульяна Викторовна
Тел.: 8 (39169) 3-11-40
kcson72.ru

Фотографии предоставлены 
МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»

уход за волосами и ногтями). Я ежедневно пользуюсь
полученными знаниями. Кроме того, остались брошюры, 
к которым можно обратиться, если что-то забылось. 

Андрей Николаевич, сын Клавдии Васильевны 
(81 год):

– Что я получил от обучения по программе? 
Прежде всего, наверное, уверенность в своих силах. 
Думал, что никогда не смогу ни памперс поменять 
маме, ни покормить ее. Но в доступной форме и на 
практике мне показывали, как лучше это сделать, 
подсказали, как оборудовать пространство возле 
кровати, что должно быть у лежачего больного под 
рукой. Не представляю, кто бы меня всему этому 
научил, поэтому такая школа просто необходима.

Любовь, дочь Григория Федоровича (73 года):
– Для меня, прежде всего, были полезны занятия по 

комплексу физических упражнений для тяжелобольных, 
профилактика пролежней, улучшение кровообращения 
и тонуса мышц. Очень пригодились занятия по уходу за 
неподвижными больными (кормление, мытье в кровати, 

Анализ реализации программы Школы позволил 
выявить проблемные направления и перспективы 
развития. Во-первых, члены семьи получателей услуг 
в большинстве своем – это люди, которые работают, 
поэтому они обычно испытывают дефицит времени 
для обучения уходу за тяжелыми больными. Как след-
ствие, на занятиях требуется уделять больше внимания 
проблеме повышения мотивации и формированию 
чувства ответственности. Во-вторых, опыт показывает, 
что во взаимодействии с родственниками наиболее 
оптимальна индивидуальная форма обучения. Эти и 
другие возникающие моменты учитываются при кор-
ректировке программы.

В 2019 году, помимо Школы, для помощи тяжело-
больным и членам их семей Центр планирует органи-
зовать «мобильную бригаду». При обращении граждан 
специалисты будут выезжать на адрес для оказания 
помощи, оценивать состояние получателя услуг, условия 
проживания, статус и возможности семьи, информи-
ровать об услугах, в том числе – обучении в Школе для 
осуществления правильного ухода за родственником 
и снятия психоэмоционального напряжения в семье. 
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Идея изучать язык жестов появилась в МБУ КЦСОН 
Уярского района (далее – Комплексный центр) уже 
давно. Инициатива исходила от специалистов соци-
ально-реабилитационного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, где на обслуживании 
состоит пять слабослышащих получателей услуг и 
семь глухих, из которых двое – дети. Общение с ними 
осуществлялось письменно или чаще всего с пере-
водчиком, в качестве которого выступал руководи-
тель Уярского местного отделения «Всероссийское 
общество глухих» Елена Немцова. Поэтому, когда 
сотрудники отделения предложили Елене обучить их 
основам жестового языка, она согласилась, причем на 
безвозмездной основе. И вот уже на протяжении пяти 
месяцев десять работников Комплексного центра раз 
в неделю садятся за парты и в течение часа стара-
тельно занимаются с педагогом.

рАсШирЯем 
грАниЦЫ оБЩениЯ

ВЕРА ХЛЕБНИКОВА, 
заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого 
возраста и инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Уярского района» 

Несколько лет русский жестовый язык (согласно закону 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации») имеет статус языка общения. И во многих 
территориях, включая Томскую и Кемеровскую области, специалистов системы соци-
альной защиты населения обучают сурдопереводу в рамках региональных программ 
«Доступная среда». В Красноярском крае социальные работники Уярского района         
самостоятельно организовали занятия, где изучают основы общения и базовые же-
сты для элементарной коммуникации с людьми, имеющими нарушения слуха. 

На первых этапах изучения теоретической части 
обучающиеся обзавелись самоучителями для допол-
нительных занятий дома. Алфавит является основой 
языка глухонемых. Чтобы начать на нем говорить, 
необходимо также выучить дактильную азбуку, где 
каждой букве соответствует определенное положе-
ние пальцев руки – дактилема. Жесты сотрудники уже 
освоили и теперь закрепляют полученные знания на 
практике, в том числе и в отделении. Здесь каждую 
неделю руководитель общества глухих организует 
им встречи со слабослышащими людьми. Получается 
хорошая тренировка, потому что на данном этапе 
изучения языка необходима помощь самого носителя 
языка. Кроме того, живой контакт позволяет лучше 
овладеть разговорными навыками. 

Жестовая речь служит своеобразной 
компенсацией отсутствия восприятия 
словесной речи, является средством, по-
зволяющим людям с нарушениями слуха 
(глухим, слабослышащим, позднооглох-
шим, слепоглухим) общаться между со-
бой и с окружающими их людьми.
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В программу обучения сотрудников также вхо-
дят правила общения с людьми с нарушением слуха. 
Например, во время разговора необходимо смотреть 
на собеседника прямо, чтобы он одновременно видел 
ваше лицо (губы) и «слышал» речь. Говорить следует 
ясно и медленно. Ни в коем случае не стоит повышать 
голос. Если требуется подчеркнуть или прояснить 
смысл сказанного, лучше использовать выражение 
лица, жесты, телодвижения. Важно помнить, что не 
все люди с нарушением слуха могут читать по губам, 
а те, кто это умеет, хорошо прочитывает только три       
из десяти сказанных ему слов.

В Уярском районе люди с нарушением слуха 
нередко предпочитают посещать массовые мероприя-
тия в обществе себе подобных, чтобы было с кем поде-
литься впечатлениями, просто пообщаться. Теперь 
специалисты социально-реабилитационного отделе-
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов чаще 
приглашают их на общие праздники, причем как в 
качестве зрителей, так и как выступающих. Предостав-
ление социальных услуг тоже вышло на новый уро-
вень, начиная с информирования данной категории 
населения и заканчивая оказанием глухим и слабос-
лышащим ситуационной помощи, будь то оформление 
документов, сопровождение, работа по дому.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ        
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВА-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЯРСКОГО РАЙОНА»
ДИРЕКТОР  Хмелевская Юлия Андреевна
Тел.: 8 (391) 222-48-17
kcsouyar.bdu.su

Фотографии предоставлены МБУ КЦСОН Уярского района

Мурлина Наталья, специалист по социальной 
работе социально-реабилитационного отделения 
для граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ 
КЦСОН Уярского района:

– Как специалист по социальной работе, я обща-
юсь с разными категориями граждан, поэтому 
может потребоваться и умение сопроводить слепого 
человека, и знание языка жестов. Конечно, до про-
фессионального общения со слабослышащими людьми 
мне еще далеко, но хочу сказать, что при желании 
всему можно научиться.

Юлия Хромова, логопед социально-реабилитаци-
онного отделения для граждан пожилого возраста 
инвалидов МБУ КЦСОН Уярского района:

– В настоящий момент я владею азбукой и корот-
кими фразами по типу «вопрос–ответ». Не все и не 
сразу получается, но, как гласит пословица, «Ученье 
– свет». Для гибкости пальцев использую тренажер 
«су-джок». Мне есть еще к чему стремиться, ведь в 
настоящий момент темп работы кистей рук остав-
ляет желать лучшего. Это огромный опыт в моей 
профессиональной деятельности, который я как лого-
пед буду использовать в работе с детьми. 

Татьяна Зуева, социальный педагог социально-
реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста инвалидов МБУ КЦСОН Уярского района:

– Изучение языка жестов похоже на изучение 
любого иностранного языка: есть свои правила, своя 
система. Погружаться в него интересно, но непро-
сто. Чтобы запомнить жест, приходилось много раз 
повторять одни и те же слова, составлять фразы, 
предложения. Нужна также постоянная практика.         
И хочу сказать, что мне язык жестов уже несколько 
раз пригодился в работе. Слабослышащие клиенты 
удивлялись, когда я начинала говорить с ними с помо-
щью жестов, радовались, что я теперь их понимаю и 
могу общаться на одном языке.

Конечно, ежедневно языком жестов сотрудники 
Комплексного центра не пользуются, но, чтобы в 
совершенстве овладеть сурдопереводом, они продол-
жают посещать занятия. В отличие от коллег из других 
регионов, где подобные курсы проходят с отрывом от 
производства (по 8 часов в день в течение одной или 
двух недель), специалисты МБУ КЦСОН Уярского рай-
она решили подойти к вопросу «с чувством, с толком, 
с расстановкой», тем более что изучение языка жестов 
– их собственная инициатива.



немного историиПроВерено ПрАКтиКоЙнемного историиПроВерено ПрАКтиКоЙнемного историиПроВерено ПрАКтиКоЙнемного историиПроВерено ПрАКтиКоЙнемного историиПроВерено ПрАКтиКоЙнемного истории

38

ПроВерено ПрАКтиКоЙ
№

1
 (

2
6

) 
 М

А
Р

Т
 2

0
1

9
. 

“С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

: Р
Е

ГИ
О

Н
 2

4
”

немного историиПроВерено ПрАКтиКоЙнемного истории ПроВерено ПрАКтиКоЙ

Одной из актуальных проблем семьи, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида, является его социальная 
дезадаптация. С раннего возраста он постоянно нахо-
дится рядом с родителями и, будучи ограниченным в 
двигательной и познавательной активности, зачастую 
попадает под излишнюю опеку взрослых. В других 
случаях, когда у ребенка с особенностями в развитии 
возникают сложности с осуществлением самостоя-
тельности, семья не всегда знает, что делать и как 
научить его тому или иному бытовому навыку. Как 
результат, многие дети вырастают беспомощными, 
с трудом выполняют самые элементарные действия      
(не умеют умыться, одеться, принять пищу и т. п.) и 
в будущем испытывают трудности в социализации. 
Помочь в решении этих вопросов в системе реабили-
тации может эрготерапия – относительно новая для 
нашей страны специальность, которая объединяет и 
использует знания медицины, специальной педаго-
гики, психологии, психиатрии, социологии, биомеха-
ники, эргономики и других областей. Слово «эрготера-
пия» происходит от латинского ergon – труд, занятие; 
и греческого therapia – лечение. Дословный перевод 
– исцеление через деятельность. 

Цели эрготерапии: 
• Выявить имеющиеся нарушения, восстановить 

либо развить функциональные возможности человека 
(в данном случае – ребенка), которые необходимы ему 
в повседневной жизни (активности). 

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВА, 
психолог, эрготерапевт муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Городской реабилитационный центр для детей и подростков                             
с ограниченными возможностями «Радуга»

Независимость, самостоятельность и участие в социуме являются важными                                    
в жизни человека, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Раз-
витие этих качеств с раннего возраста позволяет ребенку-инвалиду адаптироваться                                      
в обществе, а семье – быть спокойной за его будущее. Успешно решить эту задачу 
помогает метод эрготерапии. Данное направление в социальной реабилитации до-
статочно новое, как и сама специальность. В учреждениях системы социальной за-
щиты населения Красноярского края эрготерапия успешно используется с 2016 года.                           
Пример тому – МБУ СО «Центр «Радуга».  

• Помочь стать максимально независимым в 
повседневной жизни путем восстановления утрачен-
ных функций, использования специальных приспо-
соблений, а также адаптации к окружающей среде. 

• Создать оптимальные условия для развития и 
самореализации человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ) через его «занятость» 
в различных сферах жизнедеятельности и таким обра-
зом улучшить качество его жизни.

В 2015–2016 годах на базе Санкт-Пе-
тербургского медико-социального ин-
ститута организовали первое годовое 
обучение двум новым для России специ-
альностям – эрготерапии и физической 
терапии. На поготовку к каждой из них 
было отобрано по 20 специалистов, ра-
ботающих с детьми с особыми потребно-
стями в разных регионах страны, вклю-
чая Красноярский край. 

ЭрготерАПиЯ – 
ноВЫЙ метоД рАБотЫ 
с ФУнКЦионАЛЬнЫми 
нАВЫКАми 
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С 2016 года эрготерапевты работают в нескольких 
учреждениях социального обслуживания населения 
края, одно из них – МБУ СО «Центр «Радуга» (далее 
– Центр). Здесь для переориентирования семей 
с детьми с ОВЗ на функциональные возможности 
ребенка в естественных домашних условиях, а также 
на формирование навыков самообслуживания с ран-
него возраста успешно применяется современный 
метод социальной реабилитации – эрготерапия.

Занятия проводятся с участием родителей. Специа-
лист демонстрирует приемы по развитию того или 
иного навыка, дает консультации по необходимой для 
этого адаптации домашней среды, а члены семьи уже 
дома учат детей и подростков быть самостоятельными. 

Если в самом начале внедрения эрготерапии в 
процесс реабилитации родители с осторожностью 
относились к новой и непонятной для них специ-
альности, то сейчас все большее количество семей 
обращается с запросом на обучение ребенка навы-
кам самостоятельного приема пищи, одевания и раз-
девания, туалетных процедур, поведения в обществе, 
чтобы иметь возможность выходить с ним на про-
гулки и в магазины без проблем, с которыми обычно 
приходится сталкиваться в подобных ситуациях. 

В каждом случае процесс формирования навы-
ков самообслуживания происходит индивидуально. 
Каким-то семьям достаточно трех-пяти консультаций, 
другим необходимо долгосрочное сопровождение на 
занятиях. Крайне важно выполнение домашней работы, 
то есть закрепление полученных знаний на практике. 

На первой встрече специалист выясняет запрос 
семьи, анализирует рутину (бытовой навык) ребенка, 
учитывает средовые факторы. Это позволяет в дальней-
шем качественно составить программу помощи. Прак-
тика показывает, что чаще всего родителей волнует обу-
чение ребенка туалетным навыкам. На примере кон-
кретной семьи разберем деятельность эрготерапевта.

Эрготерапевт стремится улучшить возможности 
человека, в частности ребенка-инвалида, жить полно-
ценной жизнью в соответствии с его желаниями и 
потребностями в контексте окружающей его физиче-
ской, социальной и культурной среды. Рассмотрим при-
мер того, что значит «улучшить возможности человека 
жить полноценной жизнью».

Коле 13 лет, у него эпилепсия, ДЦП. Мама подростка 
просила научить его самостоятельно садиться на 
горшок. С семьей было проведено три консультации. 
На первой встрече выяснилось, что мальчик ходит в 
памперсе, но начинает стучать по нему, когда хочет в 
туалет или чувствует, что уже мокрый. Все попытки 
родителей приучить Колю к горшку заканчивались 
его истерикой и слезами. Помимо этого, специалист 
узнала, что семья живет в частном доме, где туалет 
находится на улице, поэтому роль горшка выполняет 
маленькое ведерко. Также Коля пока не снимает и не 
надевает самостоятельно ни белье, ни одежду. Семье 
были даны рекомендации по адаптации горшка. Для 
этого следовало заменить ведерко на горшок, под-
ходящий по размеру, установив на допустимый для 
подростка уровень, чтобы тот мог удобно садиться 
на него (как на стул) и не боялся упасть. Маме пред-
ложили подмечать моменты, когда Коля хочет в 
туалет, и предлагать горшок, подводя к нему. В тече-
ние недели все действия и наблюдения требовалось 
мониторить и фиксировать в дневнике, чтобы потом 
оценить их успешность и регулировать туалетные 
навыки. На второй консультации мама совместно со 
специалистом, благодаря записям в дневнике, выра-
ботала порядок дальнейших действий. На третьей 
встрече участники оценили динамику, успехи и то, 
что необходимо изменить в программе помощи дан-
ной семье. Мама подростка дала обратную связь о 
работе с эрготерапевтом: «Стало получаться «под-
лавливать» Колю в то время, когда он хочет в туалет, 
и без истерик высаживать его на горшок. Есть необхо-
димость заниматься со специалистом и дальше». 
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5. Оценки изменений, которые произошли за 
время вмешательства. В целом программа помощи 
эрготерапевта может быть направлена на ребенка, 
окружающую его среду, на активность. 

За время внедрении в практику МБУ СО «Центр 
«Радуга» метода эрготерапии можно сделать выводы 
о необходимости проделанной работы. Увеличение 
запросов со стороны родителей и мотивирован-
ности семей на формирование функциональных 
навыков самостоятельности и независимости их 
ребенка говорит о том, что данное направление для 
них актуально. Семья начинает интенсивнее вклю-
чаться в формирование навыков, понимая их роль и 
значимость, а у ребенка, в свою очередь, появляется 
более эффективная динамика развития (он обучается 
не отдельным изолированным навыкам, которые не 
всегда можно применить в жизни, а важным, значи-
мым для него, повторяющимся изо дня в день и созда-
ющим ощущение уверенности, самостоятельности). 

Распространение практики необходимо не только 
для семей, но и для специалистов данной сферы, 
так как они могут освоить отдельные приемы по 
развитию навыков самообслуживания и оказывать 
консультативную и практическую помощь семьям. 
Информирование возможно через проведение 
семинаров, стажировочных площадок, тематических 
конференций как для сотрудников Центра, специ-
алистов, работающих с детьми с ограничениями 
жизнедеятельности, так и для родителей и студентов 
с целью внедрения современной методики социаль-
ной реабилитации, а также популяризации получен-
ного опыта.

Для качественного построения эрготерапевтиче-
ского вмешательства специалисту важно понимать 
алгоритм построения программы помощи и то, какие 
этапы при этом важно включать и учитывать. Процесс 
эрготерапии состоит из нескольких основных этапов: 

1. Включение семьи и ребенка в программу эрго-
терапии. Это происходит в том случае, если у них есть 
соответствующие жалобы, а также при наличии (либо 
угрозе) появления у ребенка ограничений активности 
в повседневной жизни. Чаще всего более эффективна 
практика, где эрготерапевт является членом междисци-
плинарной команды специалистов (физический тера-
певт, логопед, врач, психолог, медсестра, социальный 
работник и другие). 

2. Выявление запроса семьи и оценка возмож-
ностей ребенка. Она может включать в себя интер-
вью, использование различных стандартизированных 
тестов, шкал, наблюдение в процессе искусственно 
созданной или обычной для ребенка обстановки. Здесь 
эрготерапевт выбирает те методы, которые впослед-
ствии могут быть использованы для оценки эффектив-
ности вмешательства.  

3. Постановка функциональных, значимых для 
семьи и ребенка целей. Цель должна быть ориенти-
рована на достижение в течение короткого времени 
(именно поэтому важна качественная оценка функцио-
нальных возможностей), до 1,5–2 месяцев. 

4. Составление и реализация программы 
помощи. Эрготерапевт подбирает игры/активности, 
необходимые технические средства реабилитации 
или адаптирует среду под индивидуальные возможно-
сти ребенка, которые будут учитываться на занятиях, 
но главное – будут «внедряться» в домашние условия.                  
В связи с этим практически всегда цели прописыва-
ются как для ребенка, так и для семьи.

Шестилетняя Вика не говорит, не может долго 
сосредоточить внимание на одной активности, ей 
сложно манипулировать мелкими предметами, име-
ются проблемы с передвижением в пространстве.            
У девочки пока плохо получается быстро и самостоя-
тельно одеваться, в результате она расстраивается, 
начинает плакать и просить маму о помощи. При 
этом Вика очень любит играть со старшей сестрой 
Катей, которой 10 лет, любит танцевать, повто-
ряя движения за сестрой, крутиться перед зеркалом, 
когда та примеряет наряды. Девочка очень хочет 
быть похожей на Катю, и это является для нее боль-
шим стимулом в освоении новых навыков. 

После встречи с семьей и обсуждения запроса                
о том, чтобы дочка научилась одеваться без криков 
и максимально самостоятельно, специалист подго-
товил рекомендации, которые учитывали индивиду-
альные особенности девочки, окружающую среду   и 
значимых для нее людей, способных оказать содей-
ствие в решении поставленной задачи. Также в про-
цессе обучения навыкам, необходимым для одевания 
и выполнения данного вида деятельности, у ребенка 
улучшились функциональные возможности: равно-
весие, выносливость, способность планировать дей-
ствия, удерживать внимание, повысилась самооценка 
и прочее, что в итоге улучшило качество жизни Вики 
и семьи в целом.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ РЕАБИЛИ-
ТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «РАДУГА»
ДИРЕКТОР  Мельникова Марина Алексеевна
Тел.: 8 (391) 214-06-36
grcr.ru

Фотографии предоставлены МБУ СО «Центр «Радуга»
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Государственное задание на оказание социаль-
ного обслуживания в стационарной форме опре-
делено КГАУ СО «КГЦ «Уют» (далее – Геронтологиче-
ский центр; учреждение) в количестве 1350 человек 
в год. Это 15 заездов по 18 дней, в каждом заезде 
90 получателей социально-оздоровительных услуг 
пенсионного возраста со всего Красноярского края. 
Один из актуальных вопросов: как занять людей 
между получением оздоровительных процедур или 
в вечернее время, помимо плановых культурно-мас-
совых мероприятий? Ведь многие рассматривают 
приезд в Геронтологический центр как возможность 
не только восстановиться физически, но и отдох-
нуть душой. Помочь в этом позволяет привлечение 
к организации досуга добровольных помощников 
извне. В их рядах очень много молодых людей твор-
ческих профессий (музыкантов, художников, танцо-
ров, поэтов), которым для самореализации нужна 
обратная связь – зрители. Поэтому подростки, 
юноши, девушки, а также добровольцы постарше с 

КгЦ «УЮт» –
ДЛЯ ДоБроВоЛЬЦеВ 
ПриЮт  
ВИКТОРИЯ КИРСАНОВА, 
заместитель директора краевого государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Краевой геронтологический центр «Уют»

В настоящее время практически все учреждения социального обслуживания населе-
ния края активно взаимодействуют с волонтерскими организациями и добровольцами. 
Как пример – краевой геронтологический центр «Уют», где привлекают добровольцев 
к организации культурного досуга получателей социальных услуг. 

удовольствием приезжают в учреждение и беско-
рыстно выступают перед отдыхающими. 

Такие встречи обогащают обоюдно. Одним они 
вселяют уверенность в себе, развивают чувство 
милосердия, осознание значимости проявления 
уважения и любви к людям, за плечами которых 
десятки прожитых лет. Представителям старшего 
поколения эти встречи дарят позитивные эмоции, 
ощущение своей нужности, желание жить. 

Зачастую малейший знак внимания несет боль-
ший терапевтический эффект, чем прием медика-
ментов. Например, даже нарисованная ребятами 
стенгазета ко Дню пожилого человека, размещен-
ная на видном месте в холле, вызывает у получа-
телей услуг Геронтологического центра волну 
теплых чувств. Они подходят, смотрят, одобри-
тельно обсуждают. А уж если добровольцы приедут 
с поздравительным концертом, то даже постоян-
ные критики «нынешней молодежи» спешат сме-
нить гнев на милость! 
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ция, полученная на курсах повышения квалификации 
«Развитие добровольческой деятельности (волонтер-
ство в отношении граждан, находящихся в стацио-
нарах организаций социального обслуживания)», 
организованных КГКУ «РМЦ» в апреле 2018 года. Там 
же мы смогли поделиться с коллегами своим опытом 
работы с добровольцами, ознакомиться с их дости-
жениями в этом направлении, а также зарядились 
новыми идеями для последующей их реализации в 
учреждении. 

Интересно, что в самом начале выстраивания отно-
шений с добровольцами работникам КГАУ СО «КГЦ «Уют» 
пришлось потратить немало сил и времени для поиска 
таких помощников, а также для того, чтобы заинтере-
совать их в сотрудничестве. Сотрудники отправляли 
десятки писем, обходили и обзванивали школы, кол-
леджи, молодежные центры, рассказывали о возмож-
ности использовать учреждение как творческую или 
концертную площадку. Первыми откликнулись музы-
канты, потом – преподаватели, приводившие свои про-
фессиональные ансамбли и любительские коллективы. 
А уж как им были здесь рады! Ведь раньше вся досу-
говая жизнь в Геронтологическом центре сводилась к 
вечерним посиделкам с песнями или танцами под баян. 
Теперь ежедневно, с 12 часов и до 21.00, проходит 2–3 
разноплановых мероприятия. Положительных отзы-
вов, благодарностей от получателей социальных услуг 
стало намного больше, и все это в результате огромной 
организационной работы. Особенно тщательно гото-
вились первые мероприятия с участием доброволь-
цев. От этого зависело, перерастет ли разовый визит в 
долговременное сотрудничество. Внимание уделялось 
всему: убирали, проветривали, при необходимости 
тематически украшали зал; встречали добровольцев, 
оказывая им всю необходимую помощь; обязательно 
нематериально поощряли выступающих (награждали 
благодарственными письмами, организовывали во 
время концерта аплодисменты, крики «браво», а после 
выступления – неизменное общее фото на память). 

Сейчас уже добровольные помощники сами пред-
лагают свои услуги. Когда мы спрашиваем: «Как Вы о нас 
узнали?», выясняется, что приходят к нам по-разному. 
Кто-то брал частные уроки игры на гитаре, и педагог 
ему подсказал, где можно испытать себя в качестве 
исполнителя. Другие услышали о нас от родственни-
ков или знакомых, которые читали здесь стихи, демон-
стрировали поделки из бисера, выступали с песнями. 
Но все единодушно признают: в «Уюте» всегда хорошо 
принимают и организаторы, и зрители. 

В какой-то момент, когда контактов добровольцев 
стало достаточно много, возникла необходимость их 
структурировать. И в этом как раз помогла информа-

КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                  
«КРАЕВОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «УЮТ»
ДИРЕКТОР  Некрасова Нина Николаевна
Тел.: 8 (391) 224-33-44  
кгцуют.рф

Фотографии предоставлены КГАУ СО «КГЦ «Уют»

Александр Буга, автор-исполнитель, 61 год: 

– Я выступаю в «Уюте» более пяти лет, раз в заезд, 
как правило, в пятницу или выходные дни по вечерам. 
Читаю стихи под три аккорда и очень благодарен за 
предоставленную мне возможность! За эти годы сдру-
жился с культорганизатором Лидией Александровной, 
человеком своего дела. Да и с администрацией сразу 
нашел общий язык. 

Дмитрий Злобин, солист Красноярского музы-
кального театра: 

– В прошлом году к нам с супругой обратилась 
заместитель директора Геронтологического цен-
тра с просьбой спеть ко Дню Победы. Мы приехали, 
посмотрели зал, технику. Все понравилось. Вечером 
дали концерт: песни военных лет, хиты оперетты. 
Сотрудники «Уюта» подготовили проектор, экран, 
необходимый реквизит. Зал был полным, зрители 
встречали тепло. Обязательно приедем еще! Здесь 
царит удивительная атмосфера уважения и любви к 
старшему поколению.
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17 января Валентине Ивановне Кузнецовой испол-
нилось 104 года. В день своего рождения она первой 
в Красноярском крае получила памятную медаль к 
75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. По поручению Губернатора 
награду вручила министр социальной политики реги-
она Ирина Пастухова, которая вместе с членами кра-
евой общественной организации «Блокадник» при-
ехала поздравить старейшую блокадницу.

те гоДЫ В ПАмЯти 
и серДЦе нАВсегДА 

ЕЛЕНА ЗЛОБИНА, 
пресс-секретарь министерства социальной политики 
Красноярского края

27 января в Красноярском крае, как и по всей стране, прошли торжественные меро-
приятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Наши земляки воевали на Ленинградском фронте, а в тылу Красноярск 
принял несколько тысяч эвакуированных жителей, многие из которых потом свя-
зали свою судьбу с краем. В их числе – Валентина Кузнецова, старейшая в России 
жительница блокадного Ленинграда.

Военная блокада Ленинграда немецки-
ми, финскими и испанскими войсками 
с участием добровольцев из Северной 
Африки, Европы и военно-морских сил 
Италии длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года – 872 дня. Су-
точная норма хлеба составляла: 250 г 
работающим, 125 г – детям и старикам.                               
В Красноярск первый эшелон с деть-
ми из Ленинграда прибыл осенью 1942 
года. Всего Красноярский край принял 
более 11 тысяч блокадников.

История жизни Валентины Ивановны достойна 
пера писателя. Родилась в 1915 году в Петербурге 
в многодетной семье, где, помимо нее, росли еще 
две сестры и три брата. Вспоминает, что жили очень 
хорошо, отец трудился на железопрокатном заводе, 
мама занималась детьми. Когда один из начальников 
освободил небольшой особняк из восьми комнат, 
этот дом отдали их семье. По окончании школы Вален-

тина поступила в техникум при фабрике им. Красного 
Знамени, где ее старшая сестра уже возглавляла цех. 
Предприятие славилось своей трикотажно-чулочной 
продукцией, и девушка трудилась там как до замуже-
ства, так и после него. В молодой семье подрастали 
3-летний сын и 4-месячная дочка, когда началась 
Великая Отечественная война.

– Этот жизненный отрезок стал самым жут-
ким, и вспоминать о нем без слез не могу до сих пор: 
слишком много потерь принесла блокада, – рассказы-
вает Валентина Ивановна. – Муж ушел на фронт в 
первые дни войны, был офицером-танкистом. После 
того как их танк подбили, его определили на огневую 
точку на ближних подступах к Ленинграду, и он ино-
гда приходил домой – приносил нам немного хлеба, 
который я отдавала детям. Военных снабжали чуть 
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лучше, а тот хлеб, что мы получали по карточкам, 
часто был с землей, глиной или бумагой. Еще муж 
приносил нам воду из Невы. Когда мне сообщили, что 
супруг погиб при бомбежке, я долго отказывалась в 
это верить, все твердила, что он не мог умереть, 
ведь у нас двое маленьких детей.

Эта потеря стала первой, но не единственной. На 
фронте погибли два брата Валентины, третий, комис-
сованный по тяжелой болезни, не выдержал блокад-
ных условий. Бомба, упавшая на детский сад, унесла 
жизни двадцатилетней племянницы и ее маленькой 
дочки. От голода умерли отец и мать.

– Папа мой на полу лежал, уронил пшено, одну 
штучку. И как он искал, вы не представляете, как он 
искал эту крупинку. Искал, искал и умер, – со слезами 
вспоминает Валентина Ивановна. – Всех четверых 
мы со старшей сестрой решили похоронить вместе. 
Помню, как срывали доски с забора, как я сколачивала 
гроб для мамы. Крышку сделать не сумела, поэтому 
гроб накрыли фанерой, перевязали веревками. Чтобы 
вырыли могилу, пришлось расплатиться хлебом. 
Могильщики – такие же блокадники, их шатало от 
недоедания, и яму в промерзшей земле они смогли 
выдолбить очень мелкую. По весне тела начало вытал-
кивать на поверхность, захоронение пришлось углуб-
лять, вновь расплачиваясь за это бесценным хлебом...

В 1943 году Валентину Ивановну с детьми эвакуиро-
вали в Красноярск. К тому моменту она сильно опухла       
от голода, едва передвигалась. Вспоминает, как на вок-
зале их накормили гречневой кашей с сардельками,       
хлебом. Этот волшебный обед до сих пор остается в 
памяти. Поездом семья вместе с другими ленинград-
цами добрались до Ладоги, где пересела на пароход. 

– Немцы бомбили безжалостно, для очень мно-
гих тот вокзальный обед оказался последним… Нас 
Бог хранил, и мы добрались до Красноярска, куда 
еще в начале войны с заводом эвакуировалась моя 
младшая сестра. Все вместе мы ютились в бараке, я 
устроилась телефонисткой на предприятие. Здесь, 
в тылу, людям тоже пришлось тяжело: война есть 
война, – вздыхает Валентина Ивановна.

В Сибири коренная ленинградка скучала по городу 
на Неве и после войны хотела вернуться туда, но дом, 
где жила семья, разбомбили, знакомых не осталось. 
Пожив с дочкой несколько дней на вокзале, Валентина 
Ивановна вновь приехала в Красноярск уже навсегда. 
Здесь вскоре вышла замуж за сибиряка, родила еще 
двоих сыновей. Долгое время трудилась телефонист-
кой на заводе «Красмаш», затем – радистом на ста-
дионе «Енисей», где буквально влюбилась в хоккей с 
мячом и до сих пор является болельщицей этого вида 
спорта, смотрит игры нашей прославленной команды. 

В настоящее время в Красноярском 
крае проживает 285 человек, пере-
живших блокаду, и 16 ветеранов войны, 
принимавших участие в обороне города 
на Неве. В честь 75-летия полного сня-
тия блокады Ленинграда все они полу-
чили памятный знак и единовременные 
выплаты: по 7 тыс. рублей из бюджета 
Санкт-Петербурга и по 5 тыс. рублей из 
бюджета Красноярского края.

Сейчас старейшую в России блокадницу окружают 
двое сыновей, восемь внуков, десять правнуков и 
четыре праправнука. Но, даже прожив в Краснояр-
ске 75 из своих 104 лет, Валентина Ивановна всегда 
хранит в душе воспоминания о Ленинграде и связан-
ных с этим городом самых счастливых и трагических 
событиях ее жизни.

Фотографии предоставлены министерством 
социальной политики Красноярского края
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С марта прошлого года произошли изменения в законодательстве по проведению независимой 
оценки качества (Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ). В настоящее время организацией 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания населения, расположенными на территории Красноярского края, занимается 
специально созданный для этого Общественный совет.  

неЗАВисимоЙ оЦенКе –
неЗАВисимЫЙ 
ПоДХоД 
ДЕНИС БОГДАНОВ, 
заместитель министра социальной политики 
Красноярского края

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ усо-
вершенствовал порядок проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями социальной сферы. Теперь оценивается не каче-
ство предоставления услуг, а условия их оказания. 
Общественные советы по проведению независимой 
оценки формируются Общественной палатой Россий-
ской Федерации, региональными и муниципальными 
Общественными палатами; уточнены критерии неза-
висимой оценки (доступность услуг для инвалидов, 
доброжелательность и вежливость работников); вве-
дены единые требования к операторам, с которыми 
заключаются государственные или муниципаль-

ные контракты на сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг (операторами 
не могут быть государственные и муниципальные 
учреждения, а также негосударственные организа-
ции, подлежащие независимой оценке). Кроме этого, 
результаты независимой оценки включены в систему 
оценки эффективности деятельности руководите-
лей соответствующих федеральных органов, высших 
должностных лиц регионов, руководителей органов 
местного самоуправления, а также руководителей 
организаций социальной сферы. Законодательством 
предусмотрен еще ряд изменений: в частности, граж-
дане смогут оставлять отзывы на официальном сайте 
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для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а 
также на официальных сайтах органов исполнитель-
ной власти. 

В связи с произошедшими изменениями в Красно-
ярском крае с конца 2018 года независимую оценку 
в организациях социального обслуживания осуще-
ствляет специально созданный при министерстве 
социальной политики (далее – министерство) Обще-
ственный совет по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания. Он сформирован Сове-
том Гражданской ассамблеи Красноярского края из 
представителей общественности (всего 7 человек), 
которые давно и активно занимаются вопросами 
защиты прав и интересов граждан, в том числе с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

На первом заседании Общественного совета 
избрали председателя. Им стал Сергей Николаенко, 
представитель Красноярской региональной обще-
ственной организации содействия предоставлению 
медицинской помощи людям с ограниченными воз-
можностями «Подари улыбку».

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:

• Определение совместно с министерством 
социальной политики края перечня организаций соци-
ального обслуживания граждан, в отношении которых 
в плановом периоде будет проведена независимая 
оценка качества.

• Участие в рассмотрении проектов докумен-
тации о закупках работ, услуг по сбору и обобщению 
информации о качестве условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания и проектов 
государственных контрактов, заключаемых мини-
стерством с организацией-оператором, осуществля-
ющей сбор и обобщение информации о качестве 
условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания граждан. 

• Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания граждан с учетом информации, пред-
ставленной организацией-оператором. 

• Подготовка предложений об улучшении каче-
ства деятельности организаций социального обслужи-
вания граждан. 

• Направление в министерство результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания граждан 
при наличии предложения об улучшении качества их 
деятельности.

Члены Общественного совета подошли к делу 
ответственно и в 2018 году самостоятельно посетили 
14 из 46 учреждений социального обслуживания 
населения, включенных в план проведения незави-
симой оценки качества совместно с организацией-
оператором (далее – оператор). По словам Сергея 
Николаенко, впечатления от увиденного остались 
позитивные. Сама же инициатива выезда в терри-

тории обосновывалась не только желанием лично 
ознакомиться с деятельностью учреждений, а также 
пообщаться с получателями социальных услуг, но и 
тем, чтобы понять достоверность информации, пре-
доставляемой оператором, для которого подобный 
опыт был первым. Опасения оказались напрасными, 
и на заседании Общественного совета его участники 
отметили качественную работу оператора.

Практически все проверенные учреждения соци-
ального обслуживания населения достойно прошли 
независимую оценку. Обобщенный анализ рейтин-
говых оценок позволил выявить высокий уровень 
условий предоставления услуг. Рейтинг учреждений 
находится в диапазоне от 79% и до 97%. 

В десятку лидеров данного рейтинга вошли 
Комплексные центры социального обслуживания 
населения Тасеевского, Партизанского, Ужурского, 
Каратузского, Краснотуранского, Новоселовского, 
Сухобузимского районов, города Дивногорска, а 
также два учреждения города Красноярска – Центр 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Советского района и Центр 
социальной помощи семье и детям «Эдельвейс».

Подробнее с результатами независимой оценки 
можно ознакомиться на сайте министерства соци-
альной политики Красноярского края, в разделе 
«Независимая оценка качества», а также на офици-
альном сайте для размещения информации о госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях.

Что касается запросов получателей социальных 
услуг по итогам анкетирования, то в большинстве 
своем они поднимают вопросы расширения спек-
тра мероприятий социально-культурной направ-
ленности, включения иных корпоративных ресур-
сов и практик оказания услуг, улучшения условий 
доступности для маломобильных групп населения. 

Работа продолжается, и в 2019 году независи-
мую оценку качества условий оказания услуг прой-
дут еще 30% от общего числа организаций социаль-
ного обслуживания населения Красноярского края. 

 Фотографии предоставлены министерством 
социальной политики Красноярского края
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Сегодня в России уделяется огромное внимание добровольческой и волонтерской 
деятельности. В Красноярском крае волонтеры работают по более чем 10 направлениям. 
Одно из них – гражданско-патриотическое. Его в числе других представляет движение 
«Волонтеры Победы», известное жителям региона по акции памяти «Бессмертный полк».

ВоЛонтерЫ
           ПоБеДЫ 
АЛЕКСЕЙ КОРОСТЕЛЕВ, 
региональный координатор Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» по Красноярскому краю 

немного историимЫ Вместе!

История создания Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» началась в год 
70-летия окончания Великой Отечественной войны. 
Тогда по всей стране были созданы волонтерские 
корпуса для привлечения населения к празднова-
нию памятной даты. Особенно активно включились 
в проект молодые люди, и после юбилейных меро-
приятий при поддержке Президента России дея-
тельность в этом направлении решили продолжить, 
создав движение «Волонтеры Победы».  В Краснояр-
ском крае оно появилось в 2016 году как региональ-
ная флагманская программа молодежной политики. 

Участники «Волонтеров Победы» – юноши и девушки 
в возрасте от 14 до 30 лет. Основная цель – граждан-
ско-патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления, сохранение истории войны, имен ее героев. 
Начинали с сетевой Всероссийской акции «Письмо 
Победы», которая охватила порядка 400 человек из 
45 штабов, созданных в муниципальных образова-
ниях края. Сегодня актив движения вырос более чем 
в шесть раз и включает 2500 членов (в основном – 
школьники и студенты). Ребятам нравится объединяю-
щая их идея патриотизма, они чувствуют себя частью 
большого целого в рамках различных проектов. 
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В настоящее время в регионе действует 58 шта-
бов, открытых на базе молодежных центров. Работа 
ведется по четырем направлениям:

1. Благоустройство памятных мест – приведе-
ние в порядок воинских захоронений, обелисков, 
мемориалов. 

2. Адресная помощь ветеранам – посещение 
ветеранов с целью помощи в социально-бытовых 
вопросах, приглашение на различные мероприятия 
в качестве почетных гостей. Так, в 2018 году такую 
помощь получил 721 ветеран из 44 муниципальных 
образований, 75 человек участвовали в патриотичес-
ких акциях в статусе гостей.

3. Сетевые акции в рамках дней единых дей-
ствий – когда в один день по всей стране реализуются 
различные гражданско-патриотические акции.

4. Молодежные исторические квесты – прове-
дение интерактивной игры (в основе сценария – исто-
рические факты и воспоминания ветеранов) с целью 
приобщения молодежи к изучению истории в новом 
образовательном формате.

Центральными событиями движения являются раз-
личные патриотические мероприятия, приуроченные 
к празднованию 9 Мая, и акция «Бессмертный полк». 
Волонтеры полностью отвечают за ее организацию: 
дежурят на «горячей линии», взаимодействуют с вете-
ранами, формируют и возглавляют колонну Бессмерт-
ного полка, несут портреты участников войны. 

В прошлом году наряду с ключевыми мероприя-
тиями «Волонтеры Победы» были задействованы 

в двух крупных всероссийских проектах. В рамках 
выборов Президента России участники движения 
организовали штаб волонтеров Владимира Путина 
и активно взаимодействовали с представителями 
молодежи. Внесли свою лепту «Волонтеры Победы» 
и в проект «Великие имена России» по присвоению 
Красноярскому аэропорту имени нашего земляка – 
оперного певца Дмитрия Хворостовского. 

В 2019 году планируется усилить гражданско-
патриотическую работу с молодежью края, вывести ее 
на качественно новый уровень, чтобы должным обра-
зом подготовиться к 75-летию Победы, которое Россия 
отметит в 2020 году. Не останутся в стороне и такие 
акции, как: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 
«Дерево Победы», «День России», «День флага» и т. д.



немного истории

49

мЫ Вместе!
№

1
 (2

6
)  М

А
Р

Т
 2

0
1

9
. “С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
: Р

Е
ГИ

О
Н

 2
4

”
немного истории1 иЮнЯ – ДенЬ ЗАЩитЫ ДетеЙнемного истории1 иЮнЯ – ДенЬ ЗАЩитЫ ДетеЙнемного историимЫ Вместе!

Подводя итоги, стоит отметить, что патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколения сегодня 
имеет серьезную поддержку как на федеральном, 
так и региональном уровнях. И об этом необходимо 
говорить молодежи, а также личным примером сти-
мулировать сверстников к изучению истории страны 
и уважению нашего героического прошлого, как это 
делают «Волонтеры Победы».

Фотографии предоставлены КРО ВОД 
«Волонтеры Победы»

 
Елена Минеева, студентка 23 года, г. Канск:
– Для меня «Волонтеры Победы» – это настоя-

щая дружная семья. Совместная деятельность, 
желание сохранить в памяти людей подвиги героев 
Великой Отечественной войны объединяет нас и 
делает сильнее!  

Фарангис Рахимова, студентка, 22 года, 
г. Красноярск:
– Движение живет благодаря отзывчивости                   

и бескорыстию людей, дарит добро, делая лучше свой 
и окружающий мир.  

Татьяна Сметанюк, учитель истории и обществоз-
нания, 28 лет, Емельяновский район:

– Для меня участие в движении – это возможность 
сказать моей стране, что я люблю ее и горжусь тем, 
что живу здесь! А моему прадеду и еще миллионам дру-
гих – что я помню о совершенных ими подвигах, знаю о 
войне, событиях тех лет и хочу, чтобы максимальное 
количество людей тоже это знало.   

Вячеслав Бураков, активист, 20 лет, ЗАТО Зелено-
горск:

– Для меня «Волонтеры Победы» – это в первую 
очередь работа в дружном коллективе, возмож-
ность заниматься тем, что мне близко, интересно, 
делиться с другими ребятами собственным опытом 
и понимать, что я делаю действительно важное дело.

КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ                           
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ                
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР   
Коростелев Алексей Иванович

vk.com/patriot.krsk
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Пировский район Красноярского края имеет 
свои национальные и культурные особенности, 
которые позволили его жителям активно вклю-
читься в программу усыновления и оформления 
опеки над детьми. Достаточно быстро территория 
стала одним из лидеров по количеству приемных 
семей, чему способствовала, в частности, удаленная 
от центра сельская среда, традиции многодетности, 
поддержка родственников. В связи с этим возникла 
необходимость направленной работы по сопрово-
ждению и поддержке приемных семей. 

На протяжении 2017 и 2018 годов силами двух 
красноярских региональных общественных органи-
заций («Развитие культурного наследия» и «Институт 
семьи») была реализована инновационная социаль-
ная услуга – «Комплексная поддержка приемного 
родительства». Ее основные цели: всесторонняя 
помощь и развитие благоприятной обстановки для 
воспитания детей-сирот, а также оказание прием-
ным семьям доступной психологической помощи. 
Такая помощь осуществлялась в форме «десантов» 
из высококвалифицированных специалистов Крас-
ноярска и посредством создания психологического 
центра с постоянными консультациями, мониторин-
гом текущей ситуации в приемных семьях с целью 

улучшения семейного микроклимата и предупреж-
дения домашнего насилия. 

В рамках предоставления данной социальной 
услуги удалось организовать площадку совместного 
семейного творчества. Это способствовало улучше-
нию общения (в том числе через коллективную дея-
тельность), а также развитию клуба приемных семей 
и распространению успешного опыта решения про-
блем детей-сирот. 

Все приемные родители и семьи, изъявившие 
желание принять ребенка-сироту, могли восполь-
зоваться одним или несколькими видами оказывае-
мых услуг. Им они предоставлялись бесплатно на 
регулярной основе за счет финансовой поддержки 
агентства молодежной политики и реализации про-
грамм общественного развития Красноярского края. 

Включение приемных детей и их родителей в 
различные культурно-досуговые мероприятия, 
занятия декоративно-прикладным творчеством 
ускорили процесс адаптации несовершеннолетних 
в семьях и местном сообществе, содействовали 
снижению у ребятишек риска неврозов, девиант-
ного и аддиктивного поведения, улучшили раз-
витие их познавательной сферы, эмоциональный 
климат в семьях. 

КомПЛеКснАЯ 
ПоДДерЖКА Приемного 
роДитеЛЬстВА

РОЗА ЯРУЛЛИНА,  
председатель правления Краснояр-
ской региональной общественной 
организации «Развитие культурного 
наследия», директор муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«Центр ремесел «Домострой», канди-
дат химических наук

В ряде районов Красноярского края нет детских домов. 
Сирот берут на воспитание местные жители. Так, в Пи-
ровском районе насчитывается более семидесяти при-
емных семей. Это ответственный шаг и нелегкий период 
адаптации как для взрослых, так и для детей. В помощь 
им в течение двух лет силами нескольких общественных 
организаций, а также районных учреждений социально-
го обслуживания, здравоохранения, образования осу-
ществлялась услуга «Комплексная поддержка приемно-
го родительства».

ИРИНА ГАГАРКИНА, 
руководитель Красноярской региональной 
общественной организации «Институт семьи», 
доцент филиала образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего обра-
зования «Московский психолого-социальный 
университет» в г. Красноярске, кандидат меди-
цинских наук
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Постоянными партнерами программы стали Центр 
семьи «Пировский» и Отдел социальной защиты адми-
нистрации Пировского района (далее – ОСЗН). Их 
сотрудники проводили круглые столы по поддержке 
многодетных семей и семей «группы риска», организо-
вывали встречи с населением, информируя жителей о 
новых социальных услугах, оказывали консультацион-
ную и другую помощь. Поскольку большинство несо-
вершеннолетних, поступающих в приемные семьи, 
имеют пережитые психологические травмы, различ-
ные заболевания, им требуется квалифицированная 
диагностика и коррекция, психологическое сопро-
вождение, лечение, реабилитация. В участии специа-
листов нуждаются и приемные родители, находя-
щиеся в состоянии стресса. Наряду со специалистами 
общественных организаций в качестве волонтеров с 
семьями работали психологи местных школ.

Знаковыми мероприятиями стали четыре «психо-
логических десанта», организованных КРОО «Институт 
семьи». В течение нескольких дней в крупных посе-
лениях работали квалифицированные специалисты: 
психолог, нейрофизиолог, психиатр, семейный и дет-
ско-подростковый психотерапевт, логопед, дефекто-
лог. Они подробно разбирали с приемными семьями 
вопросы профилактики конфликтов, адаптации при-
емных детей к новым условиям, давали советы по 
формированию и сохранению психического здоровья, 
проведению коррекционных мероприятий в случаях 
логопедических проблем, школьной неуспешности. 

По результатам этих встреч выяснилось, что наи-
более распространенными проблемами у приемных 
детей являются следующие: синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью (СДВГ), недоразвитие речи, 
зрительного гнозиса, анализа, синтеза и простран-
ственных представлений, а также нарушение навыков 
чтения и письменной речи. С несовершеннолетними 
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организовывались занятия, направленные на поста-
новку и автоматизацию звуков речи, по выполнению 
заданий на закрепление уже имеющихся знаний по 
русскому языку, формированию универсальных учеб-
ных навыков, развитию мелкой моторики. С опеку-
нами и приемными родителями проводились беседы 
по развитию познавательных способностей детей, 
давались рекомендации по расширению словаря, 
коррекции слоговой структуры и звукопроизношения. 
При повторных встречах отмечалась положительная 
динамика – ребятишки с гордостью демонстрировали 
свои новые умения. При серьезных расстройствах 
определялся дальнейший маршрут развития ребенка, 
были рекомендованы специальные исследования, в 
том числе направление на медико-психолого-педаго-
гическую комиссию (ПМПК).

Нейрофизиологическими методиками обосновы-
вались состояния невротического спектра: жалобы 
детей на утомляемость, головные боли, расторможен-
ность, нарушение сна, внимания, памяти, двигательно-
волевой сферы. Выявлялись последствия органичес-
кого поражения мозга, натальных травм, менингита, 
признаки вторичной заместительной гидроцефалии 
смешанного генеза. В этих случаях специалисты КРОО 
«Институт семьи» давали рекомендации, направляли 
к узким специалистам районных или красноярских 
медицинских учреждений. 

В ходе психотерапевтических встреч, которые 
проводились со всеми членами семьи, зачастую 
обнаруживались серьезные проблемы, связанные с 
аддиктивным и зависимым поведением детей, нару-
шением интеллекта, другими заболеваниями, а также 
с конфликтными ситуациями в семье, посттравмати-

ческие стрессовые расстройства. В индивидуальной 
и групповой работе с ними применялись различные 
техники (игровая и арт-терапия, кататимное пережи-
вание образов, психодрама, гештальт-терапия). Кроме 
того, родители получали советы по лечению и прове-
дению коррекционных занятий с детьми в домашних 
условиях. Эффективным дополнением к совместной 
творческой деятельности семей на площадке «Дома 
ремесел» стали психотерапевтические тренинги, лек-
ции, семинары. 

В настоящее время в Пировском районе проживает 
74 семьи, где воспитывается 152 ребенка, 95 из которых 
– приемные. За два года реализации услуги «Комплекс-
ная поддержка приемного родительства» высококвали-
фицированную психологическую помощь получили 377 
человек. Такая совместная практическая работа специа-
листов разных направлений дополнила багаж знаний и 
навыков в деятельности по поддержке и сопровожде-
нию приемных семей и может быть транслирована в 
другие территории Красноярского края.

Фотографии предоставлены 
КРОО «Институт семьи»

КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ                  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ СЕМЬИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ   Гагаркина Ирина Григорьевна
Тел.: 8 (391) 202-03-30
family-in.ru
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В конце прошлого года Красноярское региональное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» и министерство социальной политики края 
подвели итоги конкурса творческих работ «Мама – это целый мир». Конкурс направ-
лен на укрепление семейных ценностей. Участие в нем приняло более 300 человек                 
в возрасте от 12 лет и старше.

о мАме   
        с ЛЮБоВЬЮ

немного историимЫ Вместе!

В Красноярском крае конкурс «Мама – это целый 
мир» проводился второй раз. На суд жюри, в состав 
которого вошли общественные деятели и руководи-
тели учреждений социальной сферы, были представ-
лены литературные работы на тему «Слово о маме», 
фотографии, видеоролики, изделия прикладного 
творчества. География участников охватывала весь 
край, а тема конкурса затронула души и сердца как 
самых юных из них (от 12 лет), так и людей более стар-
шего возраста. Особенно трогательными оказались 
посвящения маме. Для одних авторов они стали воз-
можностью во всеуслышание объясниться в любви 
женщине, подарившей жизнь; для других – покаяться 
за былые прегрешения, за то, что так редко говорили 
своим мамам ласковые слова, так мало уделяли вни-
мания. Сейчас, когда у многих конкурсантов имеются 
собственные дети и даже внуки, они мечтают хоть на 
мгновение повернуть время вспять, чтобы исправить 
ситуацию или вновь вернуться в детство – беззабот-
ную и счастливую пору для большинства из нас. 

Для ребенка мама – это жизнь.
Мир глазами мамы видит он:
Чувствует, любуется, творит
Через призму маминых миров.
Верит он всему, что говоришь.
Мама рядом – как прекрасна жизнь!
Мамы нет – тревога, страх и крик.
И огромен, пуст и мрачен мир.
И незримой пуповиной меж сердец 
Протянулась мамина любовь,
Раствориться и порваться ей
Невозможно и не суждено.
Тянется сквозь время и века:
Расстоянья не преграда ей.
Для нее, для мамы, ты дитя,
Даже если на висках седин не счесть.
Ты для мамы, как и прежде, – мир,
Обогреет солнышком тебя.
Ты ее опора, ее жизнь,
Смысл, радость, счастье бытия.
Связи двух миров не разорвать:
Богом нам дарованы они.
Мать, отец и новый мир – дитя
Пуповиной связаны любви.

Эти поэтические строки Наталии Грязновой         
(47 лет), социального работника МБУ «КЦСОН» 
Назаровского, района посвящены всем мамам. 
Понимая, что большинство конкурсантов в литера-
турной работе «Слове о маме» выберут прозаичес-
кое изложение, женщина сделала ставку на стихи. 
Увлечение поэзией (с детских лет), журнальные 
публикации и авторские сборники помогли Ната-
лии стать обладательницей 2 места. 

Подготовила  ТАТЬЯНА ПАРШИНЦЕВА

I место в номинации «Фотография» 
Самсонова Екатерина 30 лет, г. Енисейск
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Победу (1 место) в номинации «Слово о маме» 
жюри присудило проникновенному рассказу «Мир 
моей мамы» жительницы краевого центра Тамары 
Овчаренко (65 лет). 

«Мама – это целый мир. Мама – это мир, миролю-
бие, но даже мама не смогла оградить мир от войны. 
Война ворвалась и в нашу семью. Ворвалась воспоми-
наниями мамы… 

В 1941 году ее семья проживала в г. Порхове Псков-
ской области. Немцы пришли в город уже в начале 
войны. Она помнит крики, плач детей, гул немецких 
мотоциклов, которые заполонили все улицы. Рабо-
тоспособных жителей сразу стали отправлять на 
территорию, занятую немецкими оккупантами. 
Так наша мама (ей было тогда 11 лет) вместе с 
семьей оказалась в плену на территории Польши. 
Название лагеря она не помнит, потому что лагерь 
часто перемещали с места на место. Жили плен-
ные в бараках, сараях. И взрослые, и дети в любую 
погоду работали в немецких семьях, на немецких 
полях. Мама вспоминает, что в свои 11 лет имела 
бойцовский характер, поэтому отчаянно спорила 
с «хозяевами», пытаясь защитить свою семью от 
несправедливости. А после работы часто бегала 
на местный базар, и ей, маленькой и хрупкой, уда-
валось выпросить у местных жителей что-нибудь 
съестное для своей мамы и сестренки. Восьмого 
мая 1945 года семья мамы была освобождена и вер-
нулась в Россию. Но война осталась в памяти, как и 
желание всегда иметь излишек хлеба в своем доме. 
Правда, потом мы разгадали и еще одну причину 
того, почему на вопрос о том, что ей купить, она 
неизменно отвечала: «Хлеба». Она не хотела, чтобы 
мы, ее взрослые дети, «тратились» на нее, как ей 
казалось, обделяя себя и своих детей.

Мама – это и мир музыки, мир, который она 
подарила нам. Это был городской романс, близкий к 
народным песням. Мама пела дома по вечерам. Слова 
и сюжеты романсов были незамысловатыми, как пра-
вило, о страстной любви, которая чаще всего закан-
чивалась трагически. Младший брат горько плакал 
над судьбой несчастных влюбленных – мы утешали 
его. А через некоторое время он вновь просил маму 
спеть. И опять романсы, слезы и утешения. Сейчас 
мы подшучиваем над братом, вспоминая те далекие 
музыкальные вечера, но при этом добавляем, что 
любовь к песне, музыке осталась с нами навсегда бла-
годаря маме.

Мир друзей – это особый мир. Его нам тоже пода-
рила мама. Она обладала великим терпением, добро-
той, любила пошутить, поэтому к ней всегда тяну-
лись наши двоюродные братья и сестры, и дом был 
наполнен играми, тайнами, смехом. Дом, пожалуй, 
напоминал детский сад: так много в нем было детей. 
Мы подросли – малышей сменили одноклассники. 
Друзья любили зайти к нам после зимней лыжной 
прогулки или спектакля в театре оперетты. Более 
сорока лет прошло после окончания школы, но мы и 
сейчас часто встречаемся с одноклассниками, и они 
всегда вспоминают радушие нашей мамы.

Мама – это мир безграничной любви к своим 
детям. Думается, что так любить своих детей 
могла только наша мама. В те времена рабочей 
семье непросто было одеть и накормить троих 
детей, поэтому трудилась мама без устали. Вспо-
минаю тревогу в ее глазах, когда она вдруг узнавала 
о наших неприятностях, когда ждала кого-нибудь из 
нас сначала с занятий школьного кружка (а нам хоте-
лось заниматься в каждом), потом – из студенческого 
общежития, а позже – из наших семейных домов. А мы 
вели себя слишком беззаботно, потому что рядом с 
мамой весь мир был теплым и уютным.

Мама, спасибо тебе за этот мир! Я тебя люблю. 
Прости… И не хочется верить в то, что этих слов 
ты уже никогда не услышишь».

Очень творчески подошли к конкурсу участ-
ники номинации «Видеоролик о маме». Одни под 
музыку любимых песен своей семьи смонтировали 
фотонарезку жизненных историй своих мам (с дет-
ских лет, свадьбы, рождения детей до появления 
внуков), с демонстрацией их увлечений и умений, 
передающихся из поколения в поколение. Другие, 
как Оксана Шляхова, заместитель директора МБУ 
«КЦСОН Кировского района» г. Красноярска, подели-
лись размышлениями над вопросом о том, чем мама 
обыкновенная отличается от мамы современной. 
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Креативными и позитивными были также работы, 
присланные в номинацию «Для мамы с любовью». 
Здесь оказалось больше всего юных участников – 
авторов декоративно-прикладных изделий, выпол-
ненных в разных техниках и материалах. 

В результате 1 и 2 место заняли 13-летние руко-
дельницы: жительница Красноярска Виктория Наза-
рова вышила крестиком портрет своей мамы, а 
Тамара Припечек из Шарыпово создала душевную 
композицию из «обережных» кукол – маму с дочкой.

Ощущение нежности, удивительной безмятеж-
ности оставляют и фотографии конкурсантов. 
Вместе по жизни с рождения ребенка: на отдыхе, 
в походе; и сколько бы ни было в семье детей, у 
мамы на всех хватает любви и внимания. 

И, глядя на присланные работы, немного зави-
дуешь их героям. Ведь только рядом с мамами, 
пока они живы, мы можем чувствовать себя детьми, 
независимо от того, сколько нам лет. 

ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«МАМА – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР»

Номинация «Слово о маме»: 
1 место – Тамара Овчаренко, г. Красноярск.
2 место – Наталия Грязнова, Назаровский район.
3 место – Елена Поддубская, г. Ачинск.

Номинация «Фотография»: 
1 место – Екатерина Самсонова, г. Енисейск. 
2 место – Оксана Савина, Ермаковский район.
3 место – Мария Герасимова и Ирина Белянина,             
г. Шарыпово.

Номинация «Для мамы с любовью»:
1 место – Виктория Назарова, г. Красноярск.
2 место – Тамара Припечек, г. Шарыпово.
3 место – Екатерина Гольцер, г. Красноярск.

Номинация «Видеоролик о маме»:
1 место – Татьяна Липнягова, Назаровский район.
2 место – Лариса Крылова, Саянский район.
3 место – Оксана Шляхова, г. Красноярск, и Наталья 
Гизенко, Березовский район. 

III место в номинации «Фотография»  
Герасимова Мария 29 лет, г. Шарыпово

I место в номинации  «Для мамы с любовью» 
Назарова Виктория 13 лет, г. Красноярск

II место в номинации 
«Фотография».
Савина Оксана 38 лет, 
Ермаковский район

II место в номинации  
«Для мамы с любовью» 
Припечек Тамара
13 лет, г. Шарыпово
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отвозит горожан до социально значимых объектов. При 
этом пассажир оплачивает лишь часть стоимости услуг 
транспортных предприятий, остальное компенсирует 
городской бюджет.

***

МЕТРО ОБОРУДУЮТ ПОДЪЕМНЫМИ 
ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
До конца августа 2019 года две станции Петербург-

ского метрополитена планируется оснастить подъ-
емными платформами для инвалидов. На «Петроград-
ской» они будут установлены в вестибюле и подземном 
переходе, на станции «Рыбацкое» – в подземном пере-
ходе. Помимо установки платформ, в проекте также 
предусмотрено оборудование колясочного спуска. На 
строительно-монтажные работы ГУП «Петербургский 
метрополитен» выделит 7,2 млн рублей. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА МЕСТНЫХ НКО
Смоленская область 
В течение многих лет в регионе обсуждалась про-

блема отсутствия единого ресурса, аккумулирующего 
информацию о деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций области. Создать 
такой программный комплекс в виде реестра местных 
НКО вызвались специалисты проекта «Будем на связи» 
СРОО «Содействие развитию гражданского общества». 
За два с половиной месяца они разработали и презенто-
вали в Общественной палате Смоленской области элек-
тронный каталог некоммерческих организаций.  В нем 
учтены не просто зарегистрированные, а реально рабо-
тающие НКО с указанием правовой формы, вида деятель-
ности, контактной информации, миссии и партнеров. В 
настоящее время наполнение каталога продолжается.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ  
Красноярский край 
Жители региона с поражением опорно-двига-

тельного аппарата могут воспользоваться 50%-ной 
компенсацией расходов на обучение вождению в 
автошколах по месту жительства или в специализиро-
ванной автошколе в Красноярске. Данная мера соци-
альной поддержки, которую уже получили более 100 
человек, предоставляется в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан». 
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ПЕРВЫЙ НА УРАЛЕ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
Екатеринбург

Центр «Инфопомощь» работает по принципу 
«одного окна»: посетители могут получить консульта-
ции специалистов из разных ведомств, собрать нужные 
документы. Здесь находятся представители Пенсион-
ного фонда России, Фонда социального страхования, 
Министерства социальной политики Свердловской 
области, регионального Департамента по труду и заня-
тости населения. В том же здании размещается бюро 
медико-социальной экспертизы. Организатор проекта 
– ассоциация «Особые люди» – планирует расширить 
перечень предоставляемых в ресурсном центре услуг, 
а также создать на его базе площадку для проведения 
онлайн-консультаций.

К УСЛУГАМ НКО БЕСПЛАТНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Тюменская область

В рамках проекта «Приходи и работай», подготов-
ленного Департаментом социального развития Тюмен-
ской области, социально ориентированным неком-
мерческим организациям (СОНКО) предлагается более 
40 помещений в разных городах региона. Для СОНКО 
отсутствие помещений для мероприятий – один из 
самых актуальных вопросов, поэтому по поручению 
Губернатора области и была разработана концепция 
такого проекта. Сейчас у общественных организаций 
появилась возможность безвозмездно проводить свои 
мероприятия в офисах или конференц-залах муници-
пальных и государственных учреждений. Требуется 
только заблаговременно (за месяц) подать заявку на 
портале Правительства Тюменской области. 

Проект продлится до 1 августа, затем будет прове-
ден анализ того, какие помещения наиболее востребо-
ваны и в каком направлении двигаться дальше.

 ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО
ТАКСИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
Санкт-Петербург 

Для глухих и слабослышащих жителей города 
открылась диспетчерская служба по вызову социаль-
ного такси. Услуга предоставляется с помощью сурдо-
переводчика по Skype. Инвалиды могут освоить навыки 
оформления заказа в электронном виде и через дис-
петчерскую службу в учреждениях социального обслу-
живания города. Социальное такси в Санкт-Петербурге 

от  ВоЛги  До  енисеЯ…
В рубрике «Опыт регионов» представляем мини-обзор успешных социальных 
практик и событий, произошедших в сфере социального обслуживания населе-
ния ряда субъектов Российской Федерации, в том числе при активном участии 
некоммерческих организаций.  
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНИХ ПРОГУЛОК 
НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ  
Ростов-на-Дону
Специалисты Донского государственного техниче-

ского университета разработали адаптивную одежду 
(теплозащитный мешок) для инвалидов-колясочни-
ков, чтобы они могли совершать прогулки в холодное 
время года. Изделие удобно в эксплуатации, легко и 
быстро надевается (благодаря разъемным молниям). 
Температура регулируется с помощью ручного регуля-
тора или через приложение, установленное на смарт-
фоне. Теплозащитный мешок для инвалидов-колясоч-
ников успешно прошел лабораторные исследования, 
а также апробацию на базе психоневрологического 
интерната № 13 (г. Ступино, Московская область).  

ШКОЛЫ УХОДА 
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ

Тюменская область
Региональный геронтологический центр социаль-

ных технологий «Третий возраст» запускает на юге 
Тюменской области проект «Школа ухода»: развитие и 
внедрение системы долговременного ухода за пожи-
лыми людьми и инвалидами». Проект реализуется на 
средства президентского гранта. Обучение в школе 
могут пройти социальные работники и медицинский 
персонал, а также волонтеры и родственники, осу-
ществляющие уход за пожилыми людьми и инвали-
дами. В рамках проекта также планируется подгото-
вить команду тренеров, которые будут обучать соци-
альных работников в муниципалитетах Тюменской 
области. В связи с удаленностью населенных пунктов 
ряд занятий пройдет с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Волгоград
На средства президентского гранта патронажная 

служба «Каритас-Волгоград» организует бесплатные 
занятия по уходу за инвалидами, лежачими боль-
ными, пожилыми людьми. Обучение основано на 
современных методиках и опыте немецкой благотво-
рительной организации «Каритас». Акцент делается 
на особенности ухода за гражданами, перенесшими 
инсульт, но помощь оказывается и тем, чьи близкие 
или подопечные имеют другие заболевания (напри-
мер, перелом шейки бедра или деменция). Школа 
принимает не только родственников инвалидов, 
лежачих больных, пожилых людей, но и сиделок, а 
также социальных работников, которым преподается 
расширенный, более универсальный курс.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Архангельская область 
В Мирном на базе общественной организации 

«Радуга» открылся первый реабилитационный центр 
для детей с особенностями развития и их родителей. 
Теперь таким семьям не придется ездить к специа-      
листам в другие города: всю помощь они смогут 

получить бесплатно по месту жительства. Из средств 
реабилитации здесь выбрали курс биоакустической 
коррекции (БАК). У него нет ограничений по возрасту, 
а эффективность подтверждается исследованиями. 
Родитель может пройти курс такой терапии вместе 
с ребенком. Закупить оборудование и привлечь спе-
циалистов стало возможным благодаря финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов.

Волгоград
Центр соцобслуживания населения Трактороза-

водского района в Волгограде в рамках программы 
«Радость материнства» открыл реабилитационную 
студию для детей-инвалидов и их мам. С детьми 
работают психологи и дефектологи, для родителей 
организованы занятия фитнесом и изобразительным 
искусством. Специалисты студии отмечают положи-
тельный эффект от ее посещений и у ребят, и у взрос-
лых. Многие родители начали дружить семьями,                
у них повысилась самооценка, нашлись внутренние 
резервы для саморазвития. 

Московская область
В поселке Тучково Рузского городского округа          

в рамках программы Губернатора Московской обла-
сти открылся новый реабилитационный центр для 
детей-инвалидов. Здесь будет действовать кабинет 
массажа, а также предусмотрена возможность полу-
чения систематических консультаций логопеда и 
психолога. До конца 2019 года планируется приоб-
рести аппарат Гросса. Со временем такие центры 
планируется открыть во всех муниципалитетах 
Московской области.

Самара 
Самарская региональная общественная органи-

зация инвалидов «Призма» реализует проект «Центр 
семейной реабилитации инвалидов. Качество жизни 
на равных!». В программе есть физическая реабили-
тация (адаптивная физкультура, йога и скандинавская 
ходьба), психологическая поддержка и сопровожде-
ние, прикладное творчество, занятия по компьютер-
ной и юридической грамотности.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ 
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Республика Карелия

В феврале текущего года в рамках проекта 
«Шаг в жизнь» по социализации людей с менталь-
ными нарушениями шесть юношей и две девушки 
– воспитанники Ладвинского дома-интерната для 
умственно отсталых детей поселились в специально 
подготовленном помещении – тренировочной квар-
тире, которая позволит им почувствовать себя само-
стоятельными людьми. Осваивать бытовые навыки 
жизни в обществе им помогают воспитатели. В ноч-
ное время в тренировочной квартире постоянно 
дежурит медицинский работник. 

немного историиоПЫт регионоВ немного историиоПЫт регионоВ
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Проект осуществляют волонтеры благотворитель-
ного фонда «Открытые возможности» при поддержке 
Министерства социальной защиты Республики Каре-
лия. Он включает в себя не только обустройство тре-
нировочной квартиры, но и разработку методики 
для системы сопровождаемого проживания, а также 
повышение квалификации специалистов, работаю-
щих с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В перспективе предполагается обучение 
воспитанников профессиональным навыкам и, воз-
можно, их трудоустройство. 

 Краснодар 
В городе начал функционировать тренировоч-

ный дом, в котором в сопровождении волонтеров и 
педагогов предстоит жить восьми молодым людям 
с расстройством аутистического спектра. Инициа-
тор проекта – городская общественная организация 
«Открытая среда» – считает, что только самостоя-
тельное проживание научит парней и девушек чувст-
вовать себя уверенно, выходить (при поддержке 
сопровождающего) из сложных бытовых ситуаций, 
с которыми сталкивается каждый из нас. Молодые 
люди смогут закупать продукты в магазинах, посе-
щать торгово-развлекательные центры, оплачивать 
коммунальные услуги и многое другое. 

Двухэтажный дом арендован на средства роди-
телей участников проекта сроком на один год. Одни 
ребята будут находиться здесь постоянно, другие – 
только приезжать на занятия по социально-бытовой 
ориентации. Заметим, что в Красноярском крае подоб-
ные тренировочные квартиры для людей с менталь-
ными нарушениями действуют уже несколько лет.

Казань 
Центр помощи детям-инвалидам благотворитель-

ного фонда «Закят» запустил проект, помогающий 
подопечным фонда в социально-бытовом ориентиро-

вании. Один раз в неделю на занятиях, которые ведет 
педагог-дефектолог, подростки и молодые люди с осо-
бенностями развития учатся готовить простые блюда, 
выполнять доступные им домашние дела и обращаться 
с бытовой техникой. Эти уроки не только прививают 
навыки самообслуживания, но и способствуют разви-
тию коммуникации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, формируют командный дух. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТЕАТР
Тюмень

«Серебряные» добровольцы Тюмени осваивают 
новое направление деятельности – культурное 
волонтерство. Под их руководством создан театр, 
зрителями и актерами которого являются дети с 
ограниченными возможностями здоровья и пожи-
лые люди, живущие в государственных социальных 
учреждениях. В отряд самодеятельных артистов вхо-
дит около 30 волонтеров. Профессиональные театры 
оказывают им помощь в подготовке постановок и 
обеспечивают необходимым реквизитом. А психо-
логи Областного геронтологического центра подска-
зывают волонтерам, в каких именно местах по ходу 
действия нужно вставить элементы реабилитацион-
ных практик, чтобы улучшить психоэмоциональное 
состояние зрителей, способствовать их социализа-
ции. В конце февраля состоялась премьера первого 
спектакля. В планах – еще несколько. С ними инклю-
зивный театр будет выезжать в дома-интернаты, где 
живут дети с ограниченными возможностями здоро-
вья и одинокие пожилые пенсионеры. 

В статье использованы материалы интернет-
портала Dislife.ru, Милосердие.ru, сайта  Агентства 

социальной информации (АСИ)
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Герои нашей рубрики личным примером доказывают, что инвалидность не приго-
вор, а болезнь не препятствие для самореализации и успешной адаптации в социуме. 
Многие из них по силе воли и любви к жизни превосходят своих здоровых сверстников. 
Желать, мечтать, раскрыться в полную силу им помогают занятия по интересам, 
увлечения для души. Пример тому – жительница Красноярска Ксения Кузнецова.

Молодая женщина в ярком наряде исполняет 
восточный танец и настолько воодушевлена, что 
недостаток мастерства и несовершенство хореогра-
фии как-то незаметно отходят на второй план. Двига-
ясь под музыку, 38-летняя Ксения Кузнецова словно 
рассказывает свою непростую историю жизни. 

Воспоминания о детских и школьных годах самые 
невеселые. В результате родовой травмы до пяти лет 
она не могла ходить, только ползала или передвига-
лась в инвалидной коляске. Мир ограничивался домом 
и больницами. Родители и бабушка, не жалея сил и 
времени, занимались лечением, проводили реабили-
тацию, поэтому в школу Ксюша пошла уже на своих 
ногах. Сильная хромота сразу вызвала насмешки одно-
классников. Были и более серьезные выпады: после 
одного из них обездвиженную девочку с выбитыми 
коленными суставами увезли в больницу. В старших 

с  ВероЙ  В  сеБЯ

классах такое отношение сверстников зачастую при-
водило к суицидальным мыслям или желанию уйти в 
монастырь, и каждый раз от этих шагов удерживала 
поддержка родных. 

По окончании школы Ксении еще дважды опе-
рировали ноги, но старания медиков оказались 
тщетны. Чтобы иметь профессию, девушка окон-
чила курсы кройки и шитья, а недостаток общения 
помогли компенсировать занятия во Всероссийском 
обществе инвалидов Октябрьского района города 
Красноярска. Сначала просто приходила послушать, 
посмотреть на других, затем начала участвовать в 
художественной самодеятельности – пела, деклами-
ровала стихи, освоила бисероплетение, различные 
виды рукоделия. Артистические и творческие спо-
собности у Ксении проявлялись с детства, однако 
только здесь она смогла раскрыться в полную силу. 

ЛомАем БАрЬерЫ тВорЧестВом!
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Этому способствовало появление друзей и встреча 
с будущим мужем, тоже инвалидом. Ксения стала 
замечательной женой и хозяйкой (пригодились 
уроки домоводства от мамы), но семейная идиллия 
длилась недолго. Из-за пристрастия супруга к алко-
голю и рукоприкладства брак распался. Расстава-
ние далось нелегко, чувства переполняли, именно 
тогда девушка сама поставила и исполнила свой 
первый танец под созвучную ее душевному состо-
янию песню «Не режь по-живому» группы «Весна». 
С тех пор Ксения придумала еще несколько номе-
ров, отдавая предпочтение восточным танцам. По ее 
мнению, они более пластичны, не требуют серьез-
ной нагрузки на ноги и в то же время отражают жен-
скую грацию, помогают развить уверенность в себе, 
а также позитивно влияют на физическое и психоло-
гическое состояние. В этом Ксения убедилась лично. 
Движения разучивала сначала с помощью телепере-
дач, затем – видеороликов из Интернета. Что каса-
ется развода, пережить его помог переезд в другой 
район города и новая любовь. 

Имея опыт выступления на сцене и желание 
заниматься творчеством, развиваться, Ксения сразу 
же влилась в коллектив Всероссийского общества 
инвалидов Свердловского района Красноярска, став 
участником всех концертов, районных и городских 
мероприятий, спортивных соревнований для лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, 
регионального этапа IV Национального чемпионата 

«Абилимпикс». У нее десятки грамот, дипломов, бла-
годарственных писем.   

Даже в последние три года, когда ноги перио-
дически отказывают и приходится подолгу лежать 
в больнице, Ксения не утратила интереса к жизни 
– все так же активна. Она влюбляется, занимается 
домом, играет сразу в двух театральных студиях, 
поет, изучает английский язык и … продолжает тан-
цевать. Пусть на любительском уровне, зато от души! 
Зрители это чувствуют и поддерживают аплодисмен-
тами, а сама танцовщица надеется, что когда-нибудь 
ей удастся взять мастер-класс у профессионального 
хореографа. В свое время вера родителей в успех 
лечения дочери помогла им поднять ее с инвалид-
ной коляски, а теперь вера Ксении в себя дает ей 
силы развиваться, осуществлять мечты и строить 
новые планы.

Подготовила  ТАТЬЯНА ПАРШИНЦЕВА

Фотографии из личного архива 
Ксении Кузнецовой
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С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон № 238‑ФЗ «О независимой оценке квалификации» 
(далее – ФЗ № 238), устанавливающий порядок прохож‑
дения такой оценки работниками. Одна из целей введе‑
ния данной процедуры – создание для специалиста воз‑
можности подтвердить свою квалификацию в независи‑
мых, специально созданных для этого организациях.

Независимая оценка квалификации работников 
или лиц, претендующих на осуществление опреде‑
ленного вида трудовой деятельности, – это процедура 
подтверждения соответствия квалификации соиска‑
теля положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами, иными нормативными пра‑
вовыми актами Российской Федерации, проведенная 
центром оценки квалификаций (ч. 3 ст. 2 ФЗ № 238). 

Следует отличать независимую оценку квалифи‑
кации от процедуры аттестации. Аттестация – это 
проверка профессионального уровня работника 
для установления соответствия его квалификации 
занимаемой должности или выполняемому им 
функционалу. Она, как правило, обязательна и про‑
водится в рамках трудовых отношений по требова‑
нию конкретного работодателя. 

Независимая оценка квалификации не явля‑
ется обязательной для специалиста и прово‑
дится на добровольной основе организацией, 
не зависящей от работодателя или учреждения, 
а также представляет собой процедуру под‑
тверждения соответствия квалификации соиска‑
теля положениям профессионального стандарта 
(рис. 1).

В настоящее время в стране продолжается формирование национальной системы 
профессиональных квалификаций, важным элементом которой является механизм 
независимой оценки. Ее задача – установить соответствие опыта, знаний, умений                                            
и навыков работника требуемому уровню квалификации. В Красноярском крае работа             
в этом направлении уже ведется с того момента, когда решением Национального совета 
при Президенте Российской Федерации в 2016 году наш регион был включен в перечень 
пилотных площадок по внедрению независимой оценки квалификации.  

АЛЕКСАНДР ФОМИЧЕВ,
методист краевого государственного казенного учреждения «Ресурсно-
методический центр системы социальной защиты населения»

неЗАВисимАЯ оЦенКА 
КВАЛиФиКАЦии: 
треБоВАние Времени 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПОЛОЖЕНИЕ ПС, 
НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ 

ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
 КВАЛИФИКАЦИИ

Рис.1.  Взаимосвязь независимой оценки квалификации 
с профессиональным стандартом
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Независимая оценка квалификации проводится 
центрами оценки квалификации, куда соискателю 
(по направлению работодателя или лично) необ‑
ходимо обратиться для сдачи профессионального 
экзамена, который является платным. Оплатить его 
может сам соискатель или его работодатель. При 
направлении сотрудника для прохождения неза‑
висимой оценки квалификации за ним сохраняется 
рабочее место и средняя зарплата по основному 
месту работы, при необходимости выплачиваются 
командировочные расходы.

Цель профессионального экзамена – проверка 
не памяти, а готовности специалиста к применению 
знаний и умений при анализе профессиональных 
ситуаций и выборе оптимального способа решения 

поставленных задач. Профессиональный экзамен 
состоит из теоретической и практической частей. 
Для знания теории используются тестовые задания, 
предполагающие как письменные ответы с ком‑
пьютерной обработкой результатов, так и форму 
онлайн‑тестирования. Только после сдачи теории 
соискатель допускается к практическому этапу, 
включающему задания на выполнение трудовых 
функций, действий в реальных или заданных усло‑
виях (ситуационные задачи, разработка проекта и 
прочее), а также на оформление и защиту портфо‑
лио. При возникновении необходимости удостове‑
риться в том, насколько самостоятельно соискате‑
лем получены представленные результаты, может 
быть организовано собеседование (рис. 2).

Профессиональный экзамен считается успешно 
пройденным, если соискателем достигнут результат, 
соответствующий критериям оценки. В этом случае 
выдается свидетельство о квалификации, при неудов‑
летворительной оценке – заключение о прохождении 
профессионального экзамена, включающее рекомен‑

дации для соискателя. Если соискатель или работо‑
датель не согласны с решением, принятым центром 
оценки квалификаций, то они вправе подать письмен‑
ную жалобу в апелляционную комиссию совета по про‑
фессиональным квалификациям не позднее, чем через 
30 дней после получения заключения (рис. 3).

Рис.2.  Правила проведения независимой оценки квалификации 
в форме профессионального экзамена



немного историирАстем ПроФессионАЛЬно

63

№
1

 (2
6

)  М
А

Р
Т

 2
0

1
9
. “С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
: Р

Е
ГИ

О
Н

 2
4

”
немного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историиФиЛосоФиЯ УсПеХАнемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬно

Рис.3.  Общая схема проведения профессионального экзамена

Успешное прохождение специалистом неза‑
висимой оценки квалификации может помочь ему 
продвинуться в профессии, привести к повышению 
заработной платы, получению допуска к определен‑
ным видам работ, а также расширению возможно‑
стей трудоустройства. Независимая оценка квали‑
фикации в отношении работодателя обеспечивает 
возможность подтвердить репутацию учреждения, 
доказав наличие квалифицированного персонала, 
существенно сэкономить на подборе и обучении 
работников, а также повысить эффективность вну‑
тренних процедур управления персоналом, трудо‑
вых отношений с сотрудниками.

Разобраться в вопросах независимой оценки 
квалификации специалистам системы социальной 
защиты населения поможет методическое посо‑
бие «Независимая оценка квалификации: в помощь 
соискателю» (авт.‑сост. А.С. Фомичев; под общ. ред. 
Л.И. Ачекуловой). В нем изложены нормативно‑пра‑
вовые основы независимой оценки квалификации, 
ее взаимосвязь с профессиональными стандар‑
тами, рассмотрены участники и этапы независимой 
оценки квалификации, раскрыты вопросы прохож‑
дения специалистами профессионального экзамена.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

ДИРЕКТОР  Симанчик Раиса Яковлевна
Тел.: 8 (391) 227-60-80
rmc24.ru
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Быть молодым специалистом вовсе не означает 
быть неопытным, неумелым. В данной формули‑
ровке два понятия: молодой, но уже специалист. 
Как их совместить? Специалистом является человек, 
получивший подготовку и профессионально зани‑
мающийся тем или иным видом специального труда. 
А молодость – ощущение жизни, период поиска 
себя, раскрытия своих способностей. Быть моло‑
дым – значит творить, рисковать, не бояться! Когда 
ты молод, ты чувствуешь эту энергию, это движение, 
готовность к новому, готовность к переменам. Ты 
существуешь в духе времени, и все дороги для тебя 
открыты.

Молодой специалист с неистовым рвением 
берется за любую деятельность. Ему интересно 
все, и пока незнакомо чувство профессионального 
выгорания, а выполняемая работа еще не преврати‑
лась в рутину и приносит действительно огромное 
удовольствие. Я в социальной сфере семь лет, для 
молодого специалиста это достаточный срок, чтобы 
понять, что значит быть профессионалом в своем 
деле и как молодость может в этом помочь. А она 
действительно помогает! 

Будучи педагогом дополнительного образования 
в отделении социальной реабилитации детей с огра‑
ниченными возможностями здоровья, я организую 
и провожу занятия по художественно‑творческому 
развитию детей. И с уверенностью могу утверждать, 
что возраст помогает мне в поиске профессиональ‑
ного подхода к каждому ребенку. Мне проще заин‑
тересовать ребенка, понять взгляды и увлечения 
подрастающего поколения, так как мы находимся 
на «одной волне». Когда на уроках рисования или 
лепки не все ребятишки (в силу своих ограниченных 
возможностей) сразу включаются в работу, пытаюсь 
найти для них правильную мотивацию, подобрать то, 
что детям близко и знакомо, например, прошу нари‑
совать любимого героя из мультфильма. С каким же 

Более 100 сотрудников организаций – поставщиков социальных услуг населению 
Красноярского края приняли участие в конкурсе литературных работ в жанре 
эссе «Я молодой специалист, а это значит …». Организатором конкурса выступили 
КГКУ «РМЦ» и молодежное профессиональное сообщество отрасли социальной 
защиты населения края. При оценке работ экспертная комиссия учитывала их 
оригинальность, соответствие теме, личностный характер восприятия проблемы              
и ее осмысление автором. Лучшие эссе определялись по количеству баллов. Первое 
место поделили между собой Елена Александрова, МАУ КЦСОН г. Сосновоборска,          
и Анжела Тарадаева, КГБУ СО Центр семьи «Дивногорский».

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА,
педагог дополнительного образования 
отделения социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья муниципального автономного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
города Сосновоборска 

Я моЛоДоЙ сПеЦиАЛист, 
А Это ЗнАЧит…
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невероятным восторгом они это делают: ребятам 
хочется поделиться своими впечатлениями, расска‑
зать о тех, кто им дорог, а главное – показать их! При 
этом все трудности выполнения задания сразу же 
отходят на второй план. 

В наше время обычными красками и карандашами 
учащихся не удивишь: появилось огромное количе‑
ство новых технологий и материалов. Это, безусловно, 
способствует полету фантазии и позволяет удержать 
внимание даже самого непослушного малыша. А если 
еще наставник говорит с ним на одном языке – твор‑
ческие результаты порой ошеломляют! Таким обра‑
зом, отталкиваясь от запросов детей, я увлекаю их за 
собой, и в атмосфере полного доверия и взаимопо‑
нимания мы вместе быстрее достигаем нашей общей 
цели – реабилитации ребенка.

Работа в социальной сфере удивительно инте‑
ресна при всей своей сложности. Всегда испытываю 
невероятную радость от того, что помогаю ребятиш‑
кам. Ключом к пониманию специфики своей работы 
и мировосприятия в целом для меня является извест‑
ное высказывание: «Чем больше мы помогаем дру‑
гим, тем больше помогаем себе». 

К сожалению, общество еще не в должной степени 
толерантно по отношению к детям, имеющим инва‑
лидность или особенности в развитии. Очень важно 
поддержать семью и ребенка, дать малышу возмож‑
ность ощутить себя таким же, как все – способным 
творить, создавать своими руками что‑то особенное. 
А его родителям – подарить веру в своего сына или 
дочь. Приятно наблюдать, как подготовленные мною 
ребята принимают участие в городских и краевых 
конкурсах рисунков, презентуют собственноручно 

сделанный пластилиновый мультфильм. Кроме того, 
занятия прикладным творчеством способствуют 
коррекции нарушений психофизического разви‑
тия, улучшению мелкой моторики, координации и 
работы мыслительных процессов. Наблюдая дина‑
мику (пусть даже небольшую), я понимаю, что мои 
усилия и стремления не напрасны, ощущаю свою 
причастность к чему‑то большему, чем простое обу‑
чение ребенка рисованию. 

Конечно, как и в любой работе, здесь имеются 
свои сложности. У молодого специалиста они свя‑
заны преимущественно с нехваткой практического 
опыта. В одном педагогическом трактате говорится: 
«Час работы научит больше, чем день объяснения». 
Действительно, пока сам не начнешь делать, не возь‑
мешь ребенка за руку, не увидишь его улыбку, не 
столкнешься с его капризами, все твои знания так и 
останутся лишь теоретическими. По‑настоящему ком‑
петентными и профессиональными сотрудниками 
делает нас опыт. 

Пока вы являетесь молодым специалистом, мой 
вам совет: учитесь у практиков, дерзайте, открывайте 
новые грани своего потенциала и пользуйтесь тем, 
что у вас еще есть огромное преимущество – возмож‑
ность воспринимать этот мир рука об руку с детьми. 
Может, именно мы, молодое поколение, станем 
гарантом реализации инновационных направлений, 
так необходимых для развития нашей значимой для 
общества отрасли.

Фотографии предоставлены МАУ КЦСОН 
г. Сосновоборска
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Никогда не мечтала о профессии воспитателя, даже 
наоборот, считала ее чуждой, системной какой‑то… 
За всеми и присмотреть не всегда удается, как при 
этом еще и воспитывать? Но тем не менее стать вос‑
питателем – это мой сознательный выбор! Я сделала 
его, несмотря на возражение близких, свои старые 
принципы, оставив в прошлом творческую специаль‑
ность. Теперь работаю в Центре семьи «Дивногорский» 
с ребятами, которых принято считать «трудными». Как 
правило, это дети из неблагополучных семей, имею‑
щие проблемы с законом.

Что повлияло на выбор? Скорее всего, мое босоно‑
гое детство. С профессией воспитателя я познакоми‑
лась, как и многие ребятишки, в раннем возрасте, но 
не в садике, а в детском доме, куда мы с братом попали 
из неблагоприятной среды. Таких, как я, – запущенных, 
с задержкой в развитии, на тот момент было уже триста 
человек. Родных людей нам заменяли «тети». Будучи 
ребенком, я делила всех взрослых на «добрых» и «пло‑
хих». У одних хорошо получалось быть «добрыми», 
у других – не очень (впрочем, такие в детском доме 
долго не задерживались). В памяти сохранилась исто‑
рия о молодой воспитательнице. Мы с ней из‑за чего‑то 
поссорились (мне было лет 7 или 8), она отвела меня 
в туалетную комнату и пригрозила ударить. Я с вызо‑
вом ответила: «Бейте! Разрешаю!» Конечно, женщина 
руку не подняла и тем самым расписалась в своей 
беспомощности перед маленьким государственным 
ребенком. А ведь работать в таком учреждении могли 
только сильные духом и эмоционально стабильные 
люди либо те, у кого черствое сердце.

Конечно, были и любимые воспитатели, кото‑
рые не забывали поздравить каждого из нас с днем 
рождения, дарили фломастеры или брелоки, засту‑
пались, когда это требовалось, делились угощением. 
Вспоминая себя маленькой, я подумала, что могла 
бы стать такой же полезной ребятишкам, чья судьба 
мне близка и понятна. Я лучше других знаю, как им 
хочется не только завести котенка или поесть жаре‑
ной картошки, но и просто пообщаться со взрослым 
человеком, получить его одобрение, почувствовать 
его неравнодушие. Так начался мой путь в профессию.

С каждым ребенком, оказавшимся в трудной жиз‑
ненной ситуации, я вновь и вновь проживаю свое дет‑
ство, стараюсь увидеть мир его глазами, чтобы понять 
своих подопечных, помочь им, поддержать... Много 
времени уделяю вопросам обучения детей, подго‑
товке к урокам, выполнению домашних заданий. Ста‑
раюсь поделиться своими знаниями и опытом, научить 
ребятишек всему, что умею сама (иногда – в теории, 
но чаще – на практике). По образованию я не педагог, 
а художник. Творчество всегда вело меня по жизни 
и порой выручало. Поэтому максимально стараюсь  
вовлечь каждого воспитанника в удивительный мир 
искусства, чтобы и для них оно стало источником сил, 
спасательным кругом в пучине житейских проблем. 
Но даже это не самое главное из того, что нужно таким 
детям. Больше всего они нуждаются в нашем внима‑
нии, чтобы мы, взрослые, нашли время выслушать их 
без осуждения, поговорить обо всем без нравоучений, 
посмотреть телепередачу или кино, покачать на каче‑
лях, собрать вместе конструктор, заплести косички 
или просто погулять. 

Вроде бы ничего сложного, но это лишь кажущаяся 
простота. Нелегко слышать от ребятишек их призна‑
ния о том, чего они боятся больше всего: вернуться 
в родную семью, попасть в детский дом…Понимаю, 
что я бессильна перед их тревогами, и единственное, 
чем могу помочь, – это поговорить. Часто рассказы‑
ваю детям одну мудрую притчу об испытаниях и труд‑
ностях, которые нам даются для того, чтобы мы стали 
сильнее. Для одних эти слова становятся озарением, 
другим нравится получать сочувствие, третьи плачут…
Совсем маленькие дети молчаливо покорны, и от этого 
тоже становится как‑то не по себе. 

Я пришла работать в Центр семьи «Дивногор‑
ский» в мае прошлого года. Погода стояла перемен‑
чивая: предложила ребятишкам погулять, но, пока 

АНЖЕЛА ТАРАДАЕВА,
воспитатель краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Дивногорский»

оБЯЗАн БЫтЬ!



немного историирАстем ПроФессионАЛЬно

67

№
1

 (2
6

)  М
А

Р
Т

 2
0

1
9
. “С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Е
 Р

А
З

В
И

Т
И

Е
: Р

Е
ГИ

О
Н

 2
4

”
немного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историиФиЛосоФиЯ УсПеХАнемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬно

они радостно копошились (побежали к своим кабин‑
кам, стали с шумом доставать куртки, штаны, колготки), 
пошел дождь. Пообещала, что когда дождь закончится, 
то обязательно пойдем на улицу. Все очень расстрои‑
лись, но никто не стал бунтовать, кричать или плакать, 
за исключением маленькой девочки, которая осталась 
стоять на пороге с глазами, полными молчаливых слез. 

Что я знала о подростках до работы в Центре? Соб‑
ственно говоря, ничего. А теперь знаю, что подросток 
– это ребенок, наделенный стихийными качествами 
характера, молниеносной мыслью, ураганным дей‑
ствием с разрушительными последствиями. Он «туман‑
ный» для восприятия, часто противоречивый – такой, 
каким должен быть в этом возрасте. С подобными 
детьми сложно, причем, поверьте, не только молодому 
специалисту. Подростку и самому с собой приходится 
очень нелегко. Я же стараюсь максимально услышать 
ребят, насколько возможно – принять их такими, какие 
они есть, быть старшим товарищем (хотя дружба им не 
всегда нужна). Взрослый человек для них зачастую – 
это противник, соперник, угроза. Подростки заранее 
готовы к выслушиванию указаний, порицаний, поста‑
новке ультиматумов. Если, вопреки всему, ребенок 
к тебе проникается доверием, то это и есть та самая 
настоящая дружба, которая объединяет души: обще‑
ние в социальных сетях, поздравления с праздниками, 
нечастые звонки «за жизнь» или даже просто «здрав‑
ствуйте!» при личной встрече. Каждый подопечный 
Центра – это не просто ребенок с историей, это целый 
мир трагедий и перевоплощений.

Очередной размеренный день: прием пищи, 
уборка комнат, «час знаний» и трудовая деятель‑
ность. Один мальчик ведет себя отстраненно, ни в 
чем не участвует. Стараюсь его активизировать, обе‑
щаю «фенечку» из тысячи цветных узелков. Он такую 
хотел, у меня ее пока нет – буду должна. Взамен 
парнишка старается на пределе своих сил выпол‑

нить данное мною поручение. Сделал! Следующий 
ход – мой. Вечером ни минуты свободного времени, 
на которое я так рассчитывала, не успеваю никак…
Притом что эта смена, возможно, последняя, когда 
мы видимся. А я не исполнила обещание, обманула! 
Хотя он так просил, трижды напоминал. Впереди у 
меня длинная ночь, и узелок за узелком плавно скла‑
дываются в простой узор, узор – в фенечку, послед‑
ний узелок… Готово – сдержала слово! Утром, тихо 
крадучись, положила ее на прикроватную тумбочку 
с надписью «Великому футболисту». Развернулась, 
собралась уходить, как он тут же поднимает голову с 
подушки и говорит: «Анжела Андрисовна, спасибо!». 
Как будто ждал, понимаете? Как я когда‑то …

Быть молодым специалистом – это значит рассчи‑
тывать на снисхождение «старшего» и его поддержку. 
Это значит иногда ошибаться при ведении докумен‑
тации, но ни в коем случае не допускать ошибок при 
общении с детьми – быть для них эталоном мудрости 
и доброты, щитом и надежным тылом, быть спарринг‑
партнером в беседе, напарником в затее, соперником 
в спорте, искателем в знании, вдохновителем в идее! 
Обязан быть! Вне зависимости от возраста. 

Какой я вижу свою работу дальше? Мне бы хоте‑
лось, чтобы не было таких учреждений, чтобы все 
ребята жили с родителями и чтобы в семьях не возни‑
кали «трудные жизненные ситуации». Но пока реалии 
жизни другие, я всеми силами постараюсь сделать 
наш Центр лучше. И для меня важнее любых наград – 
знать, что хоть и косвенно, но я улучшила жизнь ребят, 
способствовала их моральному становлению и даже 
росту. Именно это является моей личной гордостью и 
заслугой!

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО Центр семьи «Дивногорский»
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Ресурсно-методическим центром системы социальной защиты населения подготовлено несколько 
сборников и пособий в помощь специалистам отрасли. Ознакомиться с ними можно на сайте 
учреждения в разделе «Наши методические издания» rmc24.ru/methodical/lib/book

БиБЛиотеКА метоДиЧесКиХ 
мАтериАЛоВ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА             
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

(сост. О.Л. Высоцкая; под общ. ред. Л.И. Ачекуло-
вой. – Красноярск, 2019)  

Методическое пособие содержит обзор и опи‑
сание опыта реализации современных технологий 
(приемная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов; профилактика и социальная реабилита‑
ция граждан, перенесших инсульт, др.), а также прак‑
тик, проектов и программ, которые используются в 
работе с гражданами пожилого возраста специали‑
стами управлений социальной защиты, учреждений 
социального обслуживания населения и социально 
ориентированных некоммерческих организаций края 
(города: Ачинск, Красноярск, Канск, Норильск, Шары‑
пово; Большемуртинский, Идринский, Ирбейский, 
Иланский, Краснотуранский, Курагинский, Партизан‑
ский, Саянский, Шушенский районы).  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БРОШЮРЫ ПО МЕРАМ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 (ред.- сост.: Е.А. Сидоренко. – Красноярск, 2019)
С 1 января 2019 года на 3,9% увеличены пособия 

и выплаты, направленные на поддержку различных 
категорий граждан, индексация которых предусмо‑
трена краевым законодательством (ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда, труженикам 
тыла, другие). С 1 февраля 2019 года на 4,3% увели‑
чены федеральные пособия и выплаты, в том числе 
для семей, воспитывающих детей. В связи с этим по 
мерам социальной поддержки различным катего‑
риям населения в помощь специалистам подготов‑
лены информационные брошюры: «Социальная под‑
держка семьи, материнства и детства на территории 
Красноярского края»; «Социальная поддержка 
ветеранов и пенсионеров на территории Красно‑
ярского края»; «Социальная поддержка инвалидов 
(в том числе детей‑инвалидов) на территории Крас‑
ноярского края»; «Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи населению на тер‑
ритории Красноярского края». 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛ ОБЩЕГО УХОДА 
ЗА МАЛОМОБИЛЬНЫМИ, НЕМОБИЛЬНЫМИ ПОЖИЛЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ И ИНВАЛИДАМИ 

(сост.: Е.В. Суворова, Е.В. Теленкова; под общ. ред. 
Л.И. Ачекуловой. – Красноярск, 2019)

В методическом сборнике обобщен практический 
опыт организации школ по уходу за тяжелоболь‑
ными получателями социальных услуг. Специалисты 
учреждений социального обслуживания населения 
гг. Бородино, Зеленогорска, Красноярска, Канска, 
Норильска, Шарыпово; Партизанского и Енисейского 
районов представляют различные варианты и особен‑
ности реализации стационарозамещающих техноло‑
гий по родственному уходу в форме школ, где члены 
семьи или знакомые, а также социальные работники 
и волонтеры проходят обучение по организации 
ухода и попечения за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. Материалы сборника будут полезны 
специалистам учреждений, СОНКО и других организа‑
ций, занимающихся вопросами внедрения и развития 
стационарозамещающих технологий предоставления 
социальных услуг населению края.

ИТОГИ КРАЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТ-
НЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ» 

(под общ. ред. Л.И. Ачекуловой. – Красноярск, 2018)
Данный сборник статей – попытка его составите‑

лей определить современное состояние, тенденции 
и перспективы социальной работы в Красноярском 
крае. Авторы статей (специалисты учреждений соци‑
ального обслуживания и органов социальной защиты 
населения) рассматривают актуальные вопросы, 
начиная с проблем по взаимодействию государствен‑
ных и общественных структур и заканчивая профес‑
сиональным выгоранием сотрудников. Также в сбор‑
нике представлены результаты научных исследова‑
ний и обобщен успешный опыт работы учреждений 
системы социальной защиты населения края.

Для информации:  Конференция проходила в декабре 
2018 года, ее организаторы: министерство социальной 
политики края, КГК «РМЦ», СФУ (кафедра общей и социальной 
педагогики), КГПУ им. В.П. Астафьева (кафедра социальной 
педагогики и социальной работы).

 
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ – 2018» 
(ред.-сост.: Л.И. Ачекулова, Г.Н. Подвойская. – Крас-

ноярск, 2018)
По итогам краевого конкурса «Новые горизонты – 

2018» подготовлен сборник методических разработок 
специалистов учреждений социального обслуживания 
населения и социально ориентированных некоммерче‑
ских организаций региона. В него вошли методические 
пособия, программы, проекты 12 финалистов, реко‑
мендованные экспертной комиссией к практическому 
применению. Тем, чья деятельность связана с семьями с 
детьми или представителями старшего поколения, будет 
интересен опыт Комплексных центров социального 
обслуживания населения Краснотуранского района, 
Зеленогорска, Назарово, Норильска, Шарыпово, а также 
Центров семьи из Дивногорска, Канска и нескольких  
краевых и муниципальных учреждений социального 
обслуживания, работающих в Красноярске.

Для информации: Конкурс «Новые горизонты» прово-
дится КГКУ «РМЦ» при поддержке министерства социальной 
политики края с 2015 года. 
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немного истории рАстем ПроФессионАЛЬно

сЛоВАрЬ номерА
АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ   —  особый тип форм 
деструктивного поведения, которые выражаются 
в стремлении к уходу от реальности посредст-                
вом специального изменения своего психического 
состояния.

БАТИК — ручная роспись по ткани с использованием 
резервирующих составов.

ГЕРОНТОВОЛОНТЕРЫ — это граждане в возрасте 
от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно уча-
ствующие в деятельности, направленной на решение 
актуальных социальных, культурных, экономичес-
ких, экологических проблем в обществе.

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ  — это метод практической 
психологии, направленный на осознание и анализ 
пациентами всего невысказанного, подавленного 
и незавершенного в жизни с целью избавления от 
проблем и гармонизации личности.

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (также социальная 
девиация, отклоняющееся поведение) — это 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространенных и усто-
явшихся общественных норм.

ДЕЗАДАПТАЦИЯ — это психическое состояние чело-
века (чаще ребенка, чем взрослого), при котором 
психосоциальный статус личности не соответствует 

новой социальной обстановке, что затрудняет или 
вовсе отменяет возможность приспособления. 

КАТАТИМНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ ОБРАЗОВ (КПО) — 
это метод глубинно-психологически ориентирован-
ной психотерапии, известный также как метод «сно-
видений наяву».

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (НКО) —     
организация, не имеющая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распре-
деляющая полученную прибыль между участниками.  

РИГИДНОСТЬ  — этo ocoбeннocть пcиxики чeлoвe- 
кa, пpи кoтopoй пpoявляeтcя нecпocoбнocть aдaп-
тиpoвaтьcя к нoвым уcлoвиям oкpужaющeй cpeды.

РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК (РЖЯ)  — национальная 
лингвистическая система, обладающая собственной 
лексикой и грамматикой, используемая для общения 
глухих и слабослышащих, живущих в России, а также 
на территории СНГ.

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО — это социальное яв- 
ление, при котором несовершеннолетние остаются 
без родительской заботы при живых биологических 
родителях.

ЭНКАУСТИКА — техника живописи, в которой в каче-
стве красок используется цветной расплавленный 
воск.
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С чем у вас ассоциируется первый месяц весны? С женским днем, с цветами? Сегод-
няшняя героиня рубрики «Талантливы во всем!» дарит окружающим праздник из     
цветов, причем не обычных, а выполненных в технике «шерстяная акварель». Зна-
комьтесь – Ольга Колдаева, инструктор по труду МБУ «КЦСОН Идринского района». 

«Я вся такая внезапная, такая противоречивая 
вся...». По мнению Ольги Колдаевой, эта цитата из 
популярного кинофильма как нельзя лучше отражает 
ее характер. Иначе как объяснить кардинальную 
смену увлечений и профессиональной деятельности? 
С детских лет Ольга занималась музыкой, танцами, 
не проявляя интереса к рисованию или рукоделию. 
Затем было обучение на кафедре управления и эко‑
номики социально‑культурной сферы в Кемеровском 
государственном институте культуры, работа по спе‑
циальности в Краснотуранском районе. 

Переезд с семьей в село Идринское повлек и дру‑
гие изменения. По признанию Ольги Ивановны, она 
любит удивлять, но тогда пришел черед удивиться 
и самой себе: краски, кисти, холодный фарфор соб‑
ственного производства, цветная шерсть – то, чего 
она раньше даже не держала в руках, сначала заин‑
триговало, а потом захватило полностью. 

В настоящее время Ольга Ивановна – инструктор 
по труду МБУ «КЦСОН Идринского района». Дети с 
ограничениями по здоровью и пожилые люди с инва‑
лидностью с радостью занимаются под ее руковод‑
ством, пробуют новые техники, экспериментируют с 
материалами. Ольга Колдаева заражает подопечных 
своей энергией, жизнелюбием, способностью посто‑
янно находиться в творческом поиске. 

и рУКи   
          мАгиЮ тВорЯт...

немного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историирАстем ПроФессионАЛЬнонемного историитАЛАнтЛиВЫ Во Всем!



Как человек креативный, увидев однажды в Ин‑ 
тернете пейзажи, выполненные в технике шерстяной 
живописи («шерстяной акварели»), Ольга Ивановна 
просто не смогла пройти мимо этого оригинального 
способа рисования. Азы послойного выкладывания 
сухой шерсти на ткань постигала вместе с младшей 
сестрой, имеющей художественное образование. 
Материал (весьма дорогостоящий) заказывает по 
Интернету. На одну такую картину уходит до двух 
недель: творить приходится в перерыве между 
работой и домашними хлопотами. Супруг и дети 
(12‑летняя дочь и 3‑летний сын) – первые зрители 
и советчики. Сюжеты в основном берет с фотогра‑
фий. Здесь и красоты сибирской природы – поля 
клевера, лесные цветы, а также животные, сцены 
повседневной сельской жизни. Последних немного 
– Ольга Колдаева еще шлифует свое мастерство, да 
и сам материал в работе капризный. Однако когда 

немного историитАЛАнтЛиВЫ Во Всем!

Подготовила  ТАТЬЯНА ПАРШИНЦЕВА

Фотографии предоставлены МБУ «КЦСОН 
Идринского района»

картина удается, то происходит настоящее чудо: 
изображение словно оживает, источая тепло и 
даже едва уловимый аромат цветов или запах трав! 

Лучшие картины мастерица дарит родным и 
близким, несколько полотен путешествуют по раз‑
личным выставкам, каждый раз производя фурор и 
собирая восторженные отзывы зрителей. Но почи‑
вать на лаврах Ольга Ивановна не планирует: ее 
противоречивая натура требует новой пробы сил, 
эмоций, а также совершенствования творческих 
техник, которыми уже владеет. Коллеги и полу‑
чатели социальных услуг поддерживают ее в этом 
стремлении. 
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БогДАноВ
ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

заместитель министра социальной политики Красноярского края

БоЛсУноВсКАЯ
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

начальник отдела анализа и прогноза социального развития министерства социальной 
политики Красноярского края

БУрЫХинА
ЭЛЬВИРА МАРТЫНОВНА

начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших
от радиации, министерства социальной политики Красноярского края

гАгАрКинА
ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

кандидат медицинских наук, руководитель КРОО «Институт семьи» 

ЗЛоБинА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

пресс-секретарь министерства социальной политики Красноярского края

иБрАгимоВА
НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

заместитель начальника отдела организации социального обслуживания населения 
и взаимодействия с органами местного самоуправления министерства социальной 
политики Красноярского края

мотА
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

председатель Общественного совета при министерстве социальной политики 
Красноярского края

семеноВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

начальник отдела по вопросам cемьи, материнства и детства министерства социальной 
политики Красноярского края

симАнЧиК
РАИСА ЯКОВЛЕВНА

директор краевого государственного казенного учреждения
«Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»

ФУрЯеВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики и 
социальной работы ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева» 

ШинДоВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

начальник отдела по вопросам предоставления отдельных мер социальной поддержки 
министерства социальной политики Красноярского края
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