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                              Администрация 



 

                     Уважаемые получатели 

                социальных услуг ! 
 

Примите поздравления  
с 75-летием  Победы  в Великой отечественной войне! 

 

 

А вокруг весна! Без конца и края! 
Празднует страна День Победы в мае, 

Зеленеет роща, небо голубое… 

Этот праздник общий, тех, кто сыт войною. 
Пусть войны не будет больше никогда! 
Не разрушит судьбы страшная беда. 
Все поля сражений заросли травой, 

Этот день весенний – праздник наш святой! 
 

 

С  уважением - сотрудники  ГБУСО  ВО 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грипп, коронавирусная 
инфекция и другие острые 
респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) 
13.03.2020 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие 
острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) находятся на первом месте по числу 
ежегодно заболевающих людей. 
Несмотря на постоянные усилия, направленные 
на борьбу с возбудителями гриппа, 
коронавирусной инфекции и других ОРВИ 
победить их до сих пор не удается. 
Ежегодно от осложнений гриппа погибают 
тысячи человек. 
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего 
вирусы гриппа и коронавирусы обладают 
способностью менять свою структуру 
имутировавший вирус, способен поражать 
человека вновь. Так, переболевший гриппом 
человек имеет хороший иммунный барьер, но 
тем не менее новый измененный вирус, 
способен легко проникать через него, так как 
иммунитета против этого вида вируса организм 
пока не выработал. 
 

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом? 

Особо тяжело переносят инфекцию дети и 
пожилые люди, для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, которые могут 
развиться во время заболевания. Дети болеют 
более тяжело в связи с тем, что их иммунная 
система еще не встречалась с данным вирусом, а 
для пожилых людей, также, как и для людей с 
хроническими заболеваниями, вирус опасен по 
причине ослабленной иммунной системы. 
 

Группы риска 

 Дети 

 Люди старше 60 лет 

 Люди с хроническими заболеваниями 
легких (бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких) 

 Люди с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
(врожденные пороки сердца, 
ишемическая болезнь сердца, сердечная 
недостаточность) 

 Беременные женщины 

 Медицинские работники 

 Работники общественного транспорта, 
предприятий общественного питания 

 

Каким образом происходит заражение? 

Инфекция передается от больного человека 
здоровому через мельчайшие капельки слюны 
или слизи, которые выделяются во время 
чихания, кашля разговора. Возможна и 
контактная передача. 
 

Симптомы 
В зависимости от конкретного вида 
возбудителя симптомы могут значительно 
различаться, как по степени выраженности, так 
и по вариантам сочетания. 
 

 Повышение температуры 

 Озноб, общее недомогание, слабость, 

головная боль, боли в мышцах 

 Снижение аппетита, возможны тошнота 
и рвота 

 Конъюнктивит (возможно) 
 Понос (возможно) 
 В среднем, болезнь длится около 5 дней. 

Если температура держится дольше, 
возможно, возникли осложнения. 

Осложнения 

 Пневмония  

 Энцефалит, менингит 

 Осложнения беременности, развитие 
патологии плода 

 Обострение хронических заболеваний 

Лечение заболевания проводится под 
контролем врача, который только после 
осмотра пациента назначает схему лечения и 
дает другие рекомендации. Заболевший должен 
соблюдать постельный режим, полноценно 
питаться и пить больше жидкости. 
 

Антибиотики 

     Принимать антибиотики в первые дни 
заболевания - большая ошибка. Антибиотики 
не способны справиться с вирусом, кроме того, 
они неблагоприятно влияют на нормальную 
микрофлору. Антибиотики назначает только 
врач, только в случае развития осложнений, 
вызванных присоединением бактериальной 
инфекции. Принимать антибактериальные 
препараты в качестве профилактики развития 



 

осложнений - опасно и бесполезно. 
Заболевший человек должен оставаться дома и 
не создавать угрозу заражения окружающих. 
 

Универсальные меры профилактики 

 Часто и тщательно мойте руки 

 Избегайте контактов с кашляющими 
людьми 

 Придерживайтесь здорового образа 
жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность) 

 Пейте больше жидкости 

 Регулярно проветривайте и увлажняйте 
воздух в помещении, в котором 
находитесь 

 Реже бывайте в людных местах 

 Используйте маску, когда находитесь в 
транспорте или в людных местах  

 Избегайте объятий, поцелуев и 
рукопожатий при встречах 

 Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми 
руками 

При первых признаках вирусной 
инфекции – обратитесь к врачу! 

Рекомендации по 
профилактике COVID-19 для 

волонтеров и тех, кто 
оказывает помощь 

гражданам, изолированным в 
домашних условиях 

14.04.2020 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции для волонтеров и лиц, помогающих в 
решении бытовых проблем по доставке продуктов и 
лекарств, гражданам, изолированным в домашних 
условиях 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 

представляет особую опасность. 
В этой связи просим волонтеров и лиц, помогающих в 
решении бытовых проблем по доставке продуктов и 
лекарств, гражданам, изолированным в домашних 
условиях, соблюдать следующие меры безопасности. 

 

1) Внимательно следите за здоровьем. 
 

 если у Вас есть такие симптомы, как 
повышение температуры тела (выше 37С), 

кашель, насморк, диарея, то откажитесь от 
посещения Ваших подопечных и обратитесь к 
врачу. 

 Если у человека, которого Вы посещаете, есть 
один или несколько вышеперечисленных 
симптомов, то сообщите об этом врачу 
поликлиники или вызовите скорую медицинскую 
помощь.  

 

2) Используйте медицинскую маску во время 
посещения. 
 

Не снимайте медицинскую маску, постарайтесь 
соблюдать дистанцию между Вами и больным 
человеком не менее 1 метра. 
При посещении пожилого человека используйте 
одноразовую медицинскую маску. Меняйте ее каждый 
раз после посещения одного человека. 
 

3) Мойте руки и используйте антисептические 
средства. 
 

Мойте руки как можно чаще с мылом и теплой водой 
не менее 20 секунд. Не настаивайте на мытье рук в 
квартире Вашего подопечного. 
Используйте антисептические средства для обработки 
рук. Обрабатывайте руки при входе в дом и выходе из 
него, после посещения общественных мест (торговые 
центры, общественный транспорт и др.). 
Не прикасайтесь немытыми руками к глазам, носу и 
рту. 
Дезинфицируйте поверхности: мобильные устройства, 
кнопки, ручки, выключатели и другие места, к 
которым часто прикасаются. 
 

4) Оставайтесь на связи. 
 

Оставайтесь на связи – проверяйте уровень заряда 
батареи Вашего телефона. 
 

5) Делитесь проверенной информацией с 
подопечными. 
 

Расскажите об основных профилактических мерах 
Вашим подопечным, объясните важность их 
соблюдения. Будьте в курсе последних официальных 
данных и расскажите о них окружающим. 
Своевременное распространение официальной 
информации – залог борьбы с необоснованными 
страхами. 
 

6) Уточняйте потребности Ваших подопечных. 
 

Уточните у подопечного, в каких именно продуктах 
питания, лекарствах и средствах гигиены он 



 

нуждается. 
Напоминаем, что граждане могут позвонить по 
телефону 8-800-450-01-21 или на телефон горячей 
линии 112. На помощь им придут социальные 
работники и волонтеры. 
По этому же телефону можно заказать доставку на дом 
продуктов, бесплатных и льготных лекарств, а так же 
медицинских изделий. 
 

Помните! От Ваших грамотных действий зависит 
здоровье многих людей. 
 

*** 

Временный порядок 
признания гражданина 

инвалидом 

21.04.2020 

Уважаемые жители города Владимира и 
Владимирской области! 
Доводим до вашего сведения, что в целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации, а также 
реализации прав инвалидов разработан 
Временный порядок признания гражданина 
инвалидом. Временный порядок утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 
09.04.2020г № 467 и вступает в силу с 9 апреля 
2020 года. 
 

Данный акт предусматривает, что гражданам, 
срок переосвидетельствования которых 
наступил в период с 01 марта и до 01 октября 
2020, оформлять направления на МСЭ не 
нужно. Ранее установленная группа 
инвалидности (или категория "ребенок-

инвалид") будет продлена автоматически. 
Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и 
устанавливается с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании. 
Также будет разработана новая индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), в которую будут 
включены ранее рекомендованные 
реабилитационные или абилитационные 
мероприятия и технические средства 
реабилитации. 
Если достижение возраста 18-и лет наступает в 
период действия временного порядка, будет 
устанавливаться 1, 2 или 3 группа инвалидности 

в зависимости от степени выраженности 
функциональных нарушений, указанных в 
предыдущих актах освидетельствования. 
Продление инвалидности будет осуществляется 
без заявления о проведении медико-социальной 
экспертизы. При этом письменного согласия 
гражданина на проведение медико-социальной 
экспертизы также не требуется. 
Сведения о гражданах, срок 
переосвидетельствования которых наступает в 
период действия Временного порядка 
предоставляет Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 
Справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) будут направляться 
гражданину заказным почтовым отправлением 
с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных 
данных. В случае закрытия отделений почтовой 
связи документы, оформленные по результатам 
медико-социальной экспертизы, будут 
храниться в учреждении медико-социальной 
экспертизы, о чем будет сообщено гражданину 
по каналам телефонной связи. 
Освидетельствование граждан, направленных 
на медико-социальную экспертизу впервые, 
проводится при наличии направления на 
медико-социальную экспертизу. 
Тем гражданам, которым уже оформлено 
направление на медико-социальную экспертизу 
и передано в Учреждение, освидетельствование 
будет проведено в обычном порядке, заочно. 
В случае несогласия с решением бюро, 
главного бюро, Федерального бюро гражданин 
(его законный или уполномоченный 
представитель) может обжаловать решение в 
месячный срок на основании заявления, 
поданного в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
Все обращения граждан будут рассмотрены в 
кратчайшие сроки, в безусловном порядке 

 

Телефон «горячей линии»: 8(4922) 77-87-09. 

 

 

 



 

Плановая практическая 
учебная тренировка по 
эвакуации сотрудников 

10.04.2020 

09 апреля 2020 года была проведена 
плановая практическая учебная 
тренировка по эвакуации сотрудников 
ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района», находящихся 
в здании центра. 
Во время эвакуации персоналом были 
отработаны следующие действия: 
включена система оповещения о пожаре, 
открыты двери эвакуационных выходов, 
в здании Комплексного центра была 
отключена электроэнергия. Все 
эвакуированные из здания сотрудники 
были направлены к месту сбора – на 
площадку перед зданием, где по списку 
было проверено общее количество 
эвакуированных. Всего из здания было 
эвакуировано 16 человек. Во время 
эвакуации из здания был произведён 
вынос материальных ценностей. 

    

  

Отделение срочного 

социального обслуживания 
населения 

ПУНКТ ПРОКАТА 

В отделении срочного социального 
обслуживания населения создан пункт 
проката средств социальной 
реабилитации, адаптации и ухода. 
       Социальные услуги по временному 
обеспечению техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 
предоставляются бесплатно гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина: 
инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью,  
малообеспеченность, безработица. 
В пункте проката имеются следующие 
средства: 
-инвалидные коляски; 
-трости; 
 -костыли; 
 -ходунки;                                                                                                               
-кресло-коляски;                                                                                                                     
-сиденье для ванны;                                                      
-противопролежневый матрац;                                                                                                   
-костыль с подлокотником; 
         Необходимо предоставить 
следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность 
гражданина; 
    Пункт проката готов принять от 
организаций и населения в 
безвозмездное пользование 
перечисленные и другие технические 
средства в исправном состоянии. 
Средства предоставляются во временное 
пользование бесплатно на основании 
договора.  По истечении срока, 
указанного в договоре, средство 
возвращается в пункт проката. В случае 
нуждаемости клиента в дальнейшем 
использовании средства срок действия 



 

договора продляется. Получатель несет 
ответственность за состояние 
технического средства. 
     Пункт проката расположен по адресу: 
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д.13 (отделение срочного социального 
обслуживания). Справки по телефону: 8 

(49246) 2-23-32 

 

«МОБИЛЬНАЯ                        
БИБЛИОТЕКА» 

 

С 2012г. на базе ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района» действует 
библиотечный фонд «Мобильной 
библиотеки». Литература 
предоставляется во временное 
пользование пенсионерам и инвалидам, 
находящихся на надомном 
обслуживание. Доступ клиентов к 
библиотечным фондам осуществляется 
через социальных работников.  

*** 

НОВОСТИ 

 

Доставка лиц старше 

65 лет 
 

В целях реализации программы 
«Старшее поколение» в рамках 
национального проекта «Демография» 
продолжает свою работу мобильная 
бригада по доставке лиц старше 65 лет в 
медицинские организации. Сельским 
жителям на заявительной основе 

предоставляется бесплатный транспорт 
от ГБУСО ВО «Комплексный центр 
Юрьев-Польского района Владимирской 
области» для посещения в медицинские 
учреждения. Мы не просто привозим 
людей в поликлинику - специалист по 
социальной работе сопровождает группу 

получателей социальных услуг по 
больнице. Граждане проходят 
обследования у различных 
специалистов. Одним из востребованных 
направлений является диспансеризация - 
комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований, проводимых в целях 
оценки состояния здоровья.  Не каждый 
в силах самостоятельно добраться до 
поликлиники и пройти 
диспансеризацию. Важность такого 
направления, как диспансеризация 
способствует выявлению различных 
патологий здоровья на ранних стадиях, 
что будет способствовать продлению 
жизни пожилых людей. Многие жители 
отдаленных населенных пунктов давно 
нуждались в такой услуге, как 
предоставление бесплатного транспорта 
для доставки в медицинские 
учреждения. Приглашаем пожилых 
граждан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, с целью доставки  в 
медицинские организации для 
прохождения медицинских осмотров, 
обратиться в ГБУСО ВО «Комплексный 
центр Юрьев-Польского района 
Владимирской области» по адресу: 
ул.Владимирская,д.13. 
 

 Справки по телефону 8(49246)2-23-32. 

 

 

 

 



 

Проект «Демография. 
Старшее поколение» 

 

 

С 9 января текущего года 
продолжается работа в рамках 
национального проекта «Демография. 
Старшее поколение» для граждан старше 
65 лет, проживающим в сельской 
местности на территории области, не 
утратившим способность передвигаться 
самостоятельно или с помощью кресла - 

коляски, трости, ходунков, костылей, 
нуждающимся в доставке в медицинские 
организации. Транспортное средство 
предоставляется от Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Юрьев- Польского района бесплатно. 
Сопровождают пожилых селян от места 
их жительства в медицинские 
учреждения и обратно работники 
мобильной бригады на транспорте 
КЦСОН. Услуга предоставляется 
бесплатно. 
Услуга по доставке граждан в 
медицинские учреждения оказалась 
очень востребованной и пользуется 
спросом со всех направлений Юрьев-

Польского района. 
Граждане, уже обратившиеся за данной 
услугой, тронуты оказанным им 
вниманием и заботой со стороны 
специалистов КЦСОН.  
Узнать подробную информацию, о том 
как можно воспользоваться услугой 
«Мобильной бригады», можно по адресу: 
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, 
д.13 ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Владимирской области» 

т.2-23-32 
 

 

*** 

 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому 
 

НОВОСТИ 

Пасха - Светлое Христово 
Воскресенье 

23.04.2020 

Пасха - это христианский и самый 
значительный православный праздник. В 
этот день все человечество, а значит, и 
каждый из нас, получил надежду на 
спасение , потому что Христос Воскрес. 
В этом вся суть Христианства, весь 
смысл веры. 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 
Птицы весело запели- 

Пасха в гости к нам пришла! 

К Светлому празднику была 
организована выставка поделок, которые 
изготовили своими руками сотрудники 
Комплексного центра. 

 
 

*** 

75 лет Победы – 

 прошлое в настоящем 

23.04.2020 

9 мая вся страна будет отмечать 
День Победы. Для нас это не просто 
праздник, а напоминание о героических 
поступках защитников Родины. 
Сотрудники Комплексного центра 



 

представили выставку поделок, 
посвященную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 
Пускай во всем, чем жизнь полна, 

Во всем, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было! 

 

 

*** 

Отделение милосердия 

с. Небылое 

НОВОСТИ 
 

Занятие с массажёром 

03.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 02 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание спортивного долголетия: 
занятие с массажёром. 

    

 

 

 

 

 

*** 

Игра в кегли 

04.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 03 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание спортивного долголетия: 
игра в кегли. 
 

 

 



 

60 лет не возраст 

05.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 04 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание культурного досуга: обзор 
журнала «60 лет не возраст». 

 

*** 

Игра в дартс 

06.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 05 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание спортивного долголетия: 
игра в дартс. 

 

 

 

   

*** 

Занятие с бадминтоном 

09.04.2020 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение» в 
отделении милосердия для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 08 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание спортивного долголетия: 
занятие с бадминтоном. 
    

 

 

 

 

Раскрашивание картинок на 
свободную тему 

10.04.2020 

В рамках реализации национального 
проекта «Демография», регионального проекта 
«Старшее поколение» в отделении милосердия 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 09 апреля 2020 года 
медицинская сестра провела для получателей 
социальных услуг творческое занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: раскрашивание картинок на 
свободную тему. 

     

 



 

Общеразвивающие 
упражнения для рук 

11.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 10 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг занятие, 
направленное на поддержание 
спортивного долголетия: 
общеразвивающие упражнения для рук. 

 
*** 

Раскрашивание подснежников 

12.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 11 марта 2020 
года медицинская сестра в рамках работы 
мини-клуба Волшебные краски» провела 
для получателей социальных услуг 
творческое занятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
раскрашивание подснежников. 

 

  

Развивающая игра в лото 

13.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 12 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
развивающая игра в лото. 

 
 

*** 

Развивающая игра в домино 

13.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 12 марта 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг 
мероприятие, направленное на 
поддержание активного долголетия: 
развивающая игра в домино. 

 



 

Развивающая игра «Угадай 
сказку» 

15.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 14 апреля 2020 
года медицинская сестра провела для 
получателей социальных услуг занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: развивающая игра «Угадай 
сказку». 

 
 

*** 

Общеразвивающие 
упражнения для рук 

17.04.2020 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 16 апреля 2020 
года сиделка провела для 
маломобильных получателей социальных 
услуг занятие, направленное на 
поддержание спортивного долголетия: 
общеразвивающие упражнения для рук. 

    

 

 
 

 

*** 

 

 

Когда болят суставы 

17.04.2020 

 

В рамках реализации 
национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(стационар) с. Небылое 16 апреля 2020 
года санитарка в рамках работы мини-

клуба «Будь здоров!» провела для 
получателей социальных услуг занятие, 
направленное на поддержание активного 
долголетия: беседа «Когда болят 
суставы». 

 

 

*** 



 

 

 

 

 

 

Пусть в жизни будет все прекрасно! 

Изящно! Сладко! Нежно! Страстно! 

Блестяще! Ярко! Фантастично! 

Красиво! Модно и практично! 

Беспечно! Вкусно! Аппетитно! 

Необычайно! Колоритно! 

Удачно! Просто безупречно! 

И с удовольствием, конечно! 

*** 

Сорокина Лидия Алексеевна 

Орлова Софья Ивановна 

Побединская Анна Петровна 

Горобченко Павла Федоровна 

Артемьева Валентина 
Михайловна 

Баранникова Ангелина Ивановна 

Кохан Валентина Ильинична 

Графова Лидия Сергеевна 

Антонова Вера Павловна 

 

 
 

Фалалеева Татьяна Васильевна 

Монахова Александра 
Михайловна 

Кольцов Анатолий Петрович 

Купленова Альбина Ивановна 

Шестопалова Надежда Андреевна 

Бындина Мария Алексеевна 

Толенова Нина Федоровна 
 

 

 

 

 

 

 

Шлякова Римма Михайловна 

Горбунова Лидия Михайловна 

Андреева Тамара Алексеевна 

Улитина Зоя Федоровна 

Дмитриева Антонина Васильевна 

Безрукова Анна Григорьевна 

Трусова Мария Артемовна 

Сорокина Яна Александровна 

Моторкова Валентина Петровна 

Кузнецова Татьяна Витальевна 

Кузнецов Станислав 

Анатольевич 



 

Москалюк Виктор Петрович 

Тихомирова Альбина Федоровна 

Брызгалова Вера Ивановна 

Скрябина Нина Ивановна 

 

  

 

Акименко Николай Александрович 

Бутина Маргарита Александровна 

Струненкова Тамара Ивановна 

Софронова Римма Дмитриевна 

 

Пусть в жизни все меняется 

К хорошему, к счастливому, 
Почаще повторяются  
Мгновения красивые! 

Пусть только прибавляется 

Любовь и вдохновение! 
И все мечты сбываются 

В прекрасный День рождения! 
 

 

 

 

 
 

 

 

Реклама 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И 
РАЙОНА! 

 

      Если вам стало трудно справляться с 
бытовыми проблемами, не с кем 
поговорить о своей беде – обращайтесь к 
нам! 
      ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района предоставляет 
социальные услуги для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

     
  С 01 января 2015 г. вступил в силу 
новый закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ (далее Закон).      
Закон заменяет собой федеральные 
законы от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и от 
10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в 
РФ».   Новый закон направлен на 
развитие системы социального 
обслуживания граждан в РФ, повышение 
его уровня, качества и эффективности. 
    Социальное обслуживание 
основывается на заявительном 
принципе. Действие Закона 
распространяется на граждан РФ, на 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих 
на территории РФ, беженцев.  
    

     Законом вводятся новые понятия: 
- получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном 
обслуживании, которому 
предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги; 
- поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и 
(или)индивидуальный предприниматель, 



 

осуществляющие социальное 
обслуживание; 
- профилактика обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании. 
   Закон предполагает индивидуальный 
подход к получателю социальных услуг, 
через индивидуальную программу, 
которая составляется в уполномоченном 
органе (ГКУСЗН) по территориям. 
  Составленная уполномоченным органом 
индивидуальная программа, 
предоставляется поставщику социальных 
услуг, на ее основании заключается 
договор на социальное обслуживание 
между поставщиком и гражданином. 
    Закон определяет условия 
предоставления социальных услуг на 
бесплатной и платной основе, а также 
категорию граждан, которым социальные 
услуги предоставляются бесплатно и за 
плату на дому и в стационарных 
условиях. 
    Социальные услуги предоставляются 
бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, не превышает 
полуторной (1,5) величины 
прожиточного минимума для основных 
социально-демографических групп 
населения. 
    В качестве самостоятельного вида 
социальных услуг определены срочные 
социальные услуги (статья 21 Закона), 
предоставляться будут без составления 
индивидуальной программы и без 
заключения договора. 
  Введено социальное сопровождение, 
отражаемое в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг. 
    Закон содержит нормы, 
предусматривающие осуществление 
контроля(надзора) в сфере социального 
обслуживания. 

Обращайтесь к нам за 
помощью! 

    Адрес: ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»: г. Юрьев - Польский,             
ул. Владимирская, д.13 

Тел. 2-23-32 (можно звонить с 
мобильного телефона: 8 49 246 2 23 

32). 

Заключен Государственный контракт по 
обеспечению протезами грудной 
(молочной железы) лиц, не имеющих 
группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающихся 
в них, между департаментом социальной 
защиты населения администрации 
Владимирской области и ООО 
«АТОЛЛ». 
       

С заявлением за получением 
названной меры социальной 
поддержки следует обращаться с 
понедельника по пятницу с 9.00 час. 
до 16.30 час. по адресу: г. Владимир, 

ул. Луначарского, д.22 А (около 
областного архива), «Салон 
Ортокомфорт», тел. 8 (4922) 43-05-08. 

К заявлению представляются: 
направление лечебного учреждения по 
обеспечению протезом грудной 
(молочной железы) с указанием 
диагноза заболевания и паспорт 
гражданин 

*** 

Мобильная бригада для 
доставки лиц старше 65 лет 

В рамках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» с 
1 октября 2019 года на территории 
Юрьев-Польского района в ГБУСО ВО 



 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района» при отделении 
срочного социального обслуживания 
создана мобильная бригада для доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации.  
   Ключевыми задачами 
регионального проекта являются: 
- разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения; 
- увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности 
здоровой жизни; 
- создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста. 
   

 С 1 ноября 2019 года ГБУСО ВО  
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-

Польского района будет работать по 
«семейному графику работы».  
 

Учреждение обеспечит возможность 

предоставления социальных услуг по 
понедельникам с 8-00 до 19 
часов, Тем самым социальные услуги 
станут доступнее для работающих 
граждан. 
     

 Узнать более подробную информацию 
можно по адресу: г. Юрьев-Польский, ул. 
Владимирская, д.13.  

 

т. 8(49246) 2-23-32. 
 

 

*** 

 

ХОЗЯЙКЕ   НА  
ЗАМЕТКУ 

 

Домашние батончики 

мюсли с семечками и 

орехами 

 
 

Батончики мюсли или батончики 
"Гранола" просты в приготовлении, 
идеально подходят для ношения с 
собой, и они дают все, что  нужно, 
чтобы быть в отличной форме. 
Финики действуют как клей, который 
соединяет все вместе, но Вы можете 
добавить другие ингредиенты в 
зависимости от того, что Вам 
нравится. Они также хороши для 
походов, пикников и быстрых ланчей. 
1 порция - 139 Ккал 

 

Ингридиенты:  
• 200г фиников без косточек 

• 2 столовые ложки орехового масла, 
например, арахисового или 
миндального 

• 2 столовые ложки кокосового масла 

• 100г овсяных хлопьев 



 

• 75г миндаля 

• 75г бразильских орехов (или любых 
других на Ваш вкус) 
• 2 столовые ложки смеси семян, 
например, подсолнечника, тыквы и льна 

• 50 г воздушного риса (по желанию) 
 

1. Поместите финики в кухонный 
комбайн с 4 столовыми ложками горячей 
воды и перемешайте до однородной 
массы. Если смесь немного комковатая, 
добавьте горячую воду по 1 столовой 
ложке за раз, смешивая между 
добавлениями до получения гладкой 
пасты. 
2. Добавить ореховое масло и кокосовое 
масло и смешать, а затем добавить 
овес, миндаль и орехи и немного взбить, 
чтобы смешать, но не полностью 
измельчить. 
3. Аккуратно вмешать рис руками. 
4. Простелите противень (примерно 25 х 
18 см) пергаментной бумагой и вылейте 
смесь. Разровняйте поверхность. 
5. Накрыть пищевой пленкой и поставить 
в холодильник (примерно на час). 
6. Нарежьте на квадраты и храните в 
холодильнике до недели. 

*** 

Желейные конфеты- 

смешиваем морс и желатин 

 

Вкусы могут быть какими угодно – 

ягодными, фруктовыми, ванильными. 
Желатин в этом деле просто творит 
чудеса.  Сделать можно или с морсом, 
или с соками. Всегда получается 
одинаково вкусно. Вот такие они:1 из 2 

 

Ничем не хуже покупных. А то и лучше. 
Готовятся конфеты за пару часов, но 
нужно обратить внимание на несколько 
моментов, чтобы все получилось.  

Воду можно заменить соком. Тогда и 
ягода не нужна. 
Нам понадобится: 
Ягода – 200 граммов 

Желатин – 40 граммов 

Сахар – по вкусу 

Вода (сок, молоко) – 400 миллилитров 

Как готовить: 
Если делаем конфеты на основе 

морса, то сначала подготовим его. 
Ягоду давим в воде мялкой для 
картофеля, всыпаем нужное количество 
сахара и сильно разогреваем, не 
доводя до кипения. Не забудьте 
процедить от жмыха. 

 

Ждем, когда морс остынет. Имейте в 
виду, что если на вкус морс сладкий, то 
при застывании в конфеты он почему-то 
как будто теряет сладкий вкус. Поэтому 
добавляйте сахара чуть больше, чем 
кажется, когда достаточно. 

В соответствии с инструкцией всыпать 
желатин и дать настояться 40 минут. 

 
Пусть набухнет. 



 

Потом – снова на плиту. Масса почти 
«закаменеет», но она легко растопится. 

В это время хорошо взбивать венчиком 
до полного растворения гранул 
желатина, но не доводя до кипения. 

 

Жидкость будет густой. 
Обратите внимание на пенку. Она может 
появиться перед закипанием. Ее лучше 
убрать, будет просто симпатичнее, когда 
конфеты приготовятся. 

 

Кода будет готово, влить в форму через 
сито. Лучше использовать силиконовую 
для запекания – из нее желе потом 
тянучки достаются очень легко. 

 

Если форма большая, поставьте 
ее на разделочную доску заранее, чтобы 
потом легко убрать в холодильник. 
Иначе все разольется. 

После застывания все готово, можно 
есть. По консистенции и вкусу это 
абсолютно те же самые червячки, но не 
по 50 рублей за пакетик, а раз в 10 
дешевле. Обязательно приготовьте!  

*** 

 

 

Советы 

на все случаи жизни 

- Разрежьте лимон и воткните в него 

гвоздику на всю площадь среза. 

Поставьте рядом с кроватью и 

можете спать с открытым окном. 

Приятный запах и полное отсутствие 

комаров гарантированы! 

- Укусил комар - приложите к этому 

месту горячую ложку. Тепло 

растворит белок, вызвавший 

реакцию, и зуд прекратится. 
-Как зарядить смартфон без розетки: 

если вы заселились в гостиничный 
номер, в котором электрические 
розетки заняты или вообще 
отсутствуют, то не забывайте о том, 
что во всех современных 
телевизорах имеется порт USB, 
который вполне подойдёт для 
зарядки смартфона. 
 

- Очистить машину от накипи 
и водяного камня поможет обычная 
лимонная кислота. В отсек для 
порошка засыпаем 60 грамм 
лимонной кислоты. Запускаем 
машинку на полный цикл стирки 
с максимально высокой 
температурой. 

 


