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Уборка и благоустройство 

территории 

20 апреля 2019 года сотрудники 

комплексного центра и социальные 

работники приняли активное участие в 

уборке и благоустройстве территории 

возле центра. Произвели рыхление 

цветников, покраску бордюров, входных 

ворот, очистили территорию от веток и 

сухой травы. Все потрудились с 

вдохновением и энтузиазмом. 

 
       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановая учебная тренировка 

11 апреля 2019 года проведена плановая 

учебная тренировка по эвакуации в 

случае пожара 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 20 человека. По итогам 

проведённой тренировки замечаний не 

было. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 на срок до одного 

года 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 

В апреле 2019г. отделением срочного 

социального обслуживания населения 

было организовано и проведено 4 

социальных рейса в с. Сима (доп.рейс д. 

Каменка, м. Лучки, д. Коленово), с. 

Шихобалово, с. Косинское, с. Красное. 

Цель рейса: 

1. Беседа с населением о порядке 

получения гарантированных 

государством социальных услуг и о 

работе мобильной бригады. 

2. Информирование населения о 

работе отделения срочного социального 

обслуживания. 



3. Беседа с населением о новой форме 

работы социального обслуживания 

«Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

4. Информирование населения о 

новой технологии «Персональный 

помощник» по оказанию услуг для 

инвалидов с тяжелыми ограничениями 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Анкетирование жителей села. 

6. Выдача буклетов и памяток. 

7. Информирование населения о ФЗ 

№ 442 от 28 декабря 2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

8. Вручение поздравительных 

открыток, изготовленных 

воспитанниками детского «Родничок», 

ветеранам ВОВ. 

График проведения социальных 

рейсов ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» на май 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Дата 

проведения 

рейса 

Часы 

приема 

1 с. Калиновка 08.05.2019 10 - 13 

2 с. Кузьмадино 15.05.2019 10 - 13 

3 с. Чеково 22.05.2019 10 – 13 

4 

с. Горки 

(доп.рейс 

Березники) 

29.05.2019 10-13 

 
 

 

Выставка художника Горкина 

Руслана Сергеевича 

22 марта 2019 года текущего года 

слушатели университета третьего 

возраста, с большим удовольствием 

посетили выставку земляка, художника 

Горкина Руслана Сергеевича. Это 

талантливый мастер, картины которого 

заставили присутствующих по-новому 

взглянуть на наш край и испытать 

огромное чувство любви к своей малой 

Родине. 

 

 

 

 

 



Изготовление открыток к 9 мая 

17 апреля 2019 года в отделении 

милосердия с. Небылое, в рамках клуба 

«Эликсир молодости» получатели 

социальных услуг в преддверии 9 мая 

изготавливали открытки, которые в ходе 

социальных рейсов будут подарены 

ветеранам ВОВ. 

 

 

 

Отделение социального  

обслуживания на дому 

 
НОВОСТИ 

 

    24 апреля 2019 участниками кружка 

рукоделия клуба городских социальных 

работников «Девчата» изготовили 

георгиевские ленточки для получалей 

социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 Ъъъъъ 

 

           
 

Изготовление поделок 

17.04.2019 

В преддверии праздника 

Пасхи сотрудники приняли участие в 

изготовлении поделок. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Участниками кружка рукоделия клуба 

городских социальных работников 

«Девчата» изготовлена поделка к 

празднику Пасхи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 апреля 2019 года в комплексном 

центре социального обслуживания 

населения в рамках клуба «Школа 

социального работника» прошла 

техническая учеба по правильности 

ведения документов по основной 

деятельности социальных работников. 

Им были выданы буклеты «Азбука 

общения с пожилыми людьми», 

разработанные на основании «Кодекса 

этики социального педагога и 

социального работника». 

 

Отделение милосердия 

с. Небылое 
 

НОВОСТИ 

Освящение куличей и яиц на 

Пасху 

24.04.2019 

Накануне Светлого Христова 

Воскресения 24 апреля 2019 года в 

отделении милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое О. Макарий из 

мужского Свято-Успенского монастыря 

осуществил таинство исповеди и 

причастия, а также замечательную 

традицию этого торжества – освящение 

куличей и яиц на Пасху. 

 

           

 

Красочные Пасхальные яйца 

22 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела с получателями 

социальных услуг занятие по 

трудотерапии: «Красочные Пасхальные 

яйца». 

 

 

Путешествие 

22 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела с получателями 

социальных услуг развлекательно-

развивающую игру «Путешествие». 

 



 

Рассказы/Антон Чехова/Ванька и 

Дома 

21 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела с получателями социальных 

услуг занятие в рамках кружка «Громкое 

чтение»: Рассказы/Антон Чехова/Ванька 

и Дома. 

 

         

  

«Каменный цветок»/ Павел 

Бажов/ Уральские сказы 

21 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Крошкина 

Т.В. провела занятие с получателями 

социальных услуг в рамках работы 

кружка «Громкое чтение»: «Каменный 

цветок»/ Павел Бажов/ Уральские сказы. 

 

 

 

Игры в кегли 

20 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг 

спортивное занятие: игры в кегли. 

 

 

 

Движение и здоровье. 

Подвижные и спортивные игры 

на улице 

19 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Гущина 

Т.М. в рамках декады «Здоровый образ 

жизни», провела с получателями 

социальных услуг спортивное занятие: 

«Движение и здоровье. Подвижные и 

спортивные игры на улице». 

 



    

 

 

 

 

 

Кулинарная гостиная 

18 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела занятие «Кулинарная 

гостиная», где рассказала и показала 

получателям социальных услуг о 

традиционных блюдах Крыма. 

 

 
 

Природа, экология, здоровье. 

15 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг занятие 

в рамках проведения декады «Здоровый 

образ жизни»: Природа, экология, 

здоровье. «Экологическая экскурсия: 

Здравствуй весна!»  

 

 

 

Панно «Весна-лето» 

14 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Гущина 

Т.М. провела с получателями 

социальных услуг занятие в рамках 

работы мини-клуба «Очумелые ручки»: 

панно «Весна-лето», занятие 1. 

 

 

 

100-летие Александру Фатьянову 

13 апреля 2019 года коллектив 

народного ансамбля «Дубравушка» в 

отделении милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(стационар) с. Небылое исполнили 

песни, посвященные 100-летию 

Александра Фатьянова.  

 



 

 

Игры с обручем 

13 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Крошкина 

Т.В. провела с получателями социальных 

услуг спортивное занятие: игры с 

обручем. 

 

 

 

Собери кружки 

12 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела с получателями социальных 

услуг развивающую игру: собери 

кружки. 

 

Спортивное занятие на свежем 

воздухе 

10 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг 

спортивное занятие на свежем воздухе: 

игры с мячом. 

 

   

Мир мультимедийных 

технологий 

09 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое заведующая отделением 

Сухарева Н.А. провела с получателями 

социальных услуг занятие в рамках 

работы мини-клуба «Мир 

мультимедийных технологий»: изучение 

художественного редактора Paint 

(раскрашивание цветов). 

 

 
 

 

 



Отгадай – ка! 

08 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела с получателями социальных 

услуг занятие в рамках работы мини-

клуба «Богатырь»: игра «Отгадай – ка!» 

 

           

Игра в шашки 

07 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела с получателями социальных 

услуг занятие в рамках работы мини-

клуба «Бригантина»: игра в шашки. 

 

Вспоминаем весенние цветы и 

стихи о весне 

06 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Гущина 

Т.М. провела с получателями социальных 

услуг занятие в рамках работы мини-

клуба «Будь здоров!»: вспоминаем 

весенние цветы и стихи о весне. 

 

 

 

Рисование весеннего пейзажа 

05 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг занятие 

в рамках работы мини-клуба 

«Волшебные краски»: рисование 

весеннего пейзажа. 

 

 
 

Игры на свежем воздухе 

04 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела с получателями 

социальных услуг занятие в рамках 

работы мини-клуба «Богатырь»: игры на 

свежем воздухе.  

 



             

 

Арт-терапия: пение 

03 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Крошкина 

Т.В. провела с получателями социальных 

услуг занятие в рамках работы мини-

клуба «Алые паруса»: арт-терапия: 

пение. 

 

Настольная игра с кубиками и 

фишками 

02 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Егерева 

Е.В. провела с получателями социальных 

услуг занятие в рамках работы мини-

клуба «Бригантина»: настольная игра с 

кубиками и фишками. 

 

Раскрашивание цветов 

01 апреля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг занятие 

в рамках работы мини-клуба 

«Волшебные краски»: раскрашивание 

цветов. 

 

 

 

Угадай, кто, где живёт? 

31 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Гущина 

Т.М. провела с получателями 

социальных услуг развлекательную 

игру: «Угадай, кто, где живёт?» 

 



Уход за рассадой цветов и посадка 

лука 

30 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Крошкина 

Т.В. провела для получателей 

социальных услуг занятие по 

трудотерапии: уход за рассадой цветов и 

посадка лука. 

 

    

Укрепляющие упражнения для 

рук 

29 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. провела для получателей 

социальных услуг спортивное занятие: 

укрепляющие упражнения для рук. 
 

 

 

Поймай рыбку! 

27 марта 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О.К. провела с 

получателями социальных услуг 

развлекательное занятие: «Поймай 

рыбку!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примите поздравления! 

 
 

 

Поздравляем с днем 

рожденья! 

Желаем радостных 

мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

Шлякова Римма Михайловна 

Горбунова Лидия Михайловна 

Андреева Тамара Алексеевна 

Улитина Зоя Федоровна 

Лушникова Фаина Васильевна 

Савельев Борис Николаевич 

Кузнецова Татьяна Витальевна 

Кочетова Ольга Александровна 

Тихомирова Альбина Федоровна 

Брызгалова Вера Ивановна 

Сорокина Лидия Алексеевна 

Орлова Софья Ивановна 

Побединская Анна Петровна 

Горобченко Павла Федоровна 

Артемьева Валентина Михайловна 

Бутина Маргарита Александровна 

Кохан Валентина Ильинична 

Графова Лидия Сергеевна 

Антонова Вера Павловна 

Монахова Александра Михайловна 

Баранникова Ангелина Иванова 

Кольцов Анатолий Петрович 

Купленова Альбина Ивановна 

Заморенкова Нина Ефимовна 

Морева Любовь Терентьевна 

Шестопалова Надежда Андреевна 

Бындина Мария Алексеевна 

 

 

 

 

  

 

Акименко Николай Александрович 

Струненкова Тамара Ивановна 

Софронова Римма Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

Кочкова Валентина Александровна 

Кокорина Юлия Валерьевна 

Терентьева Любовь Петровна 

Здоровья крепкого, везенья, 

Любви, удачи, настроенья. 

Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда! 

Желаем в этот день рождения, 

Чтобы сбывались все мечты. 

Любви, улыбок, вдохновения, 

Гармонии и доброты. 

 



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 гражданина 

 
 
 
 
 
 
 
 

ХОЗЯЙКЕ   НА 
ЗАМЕТКУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салата с рисом и рыбными 

консервами. 

 

Ингредиенты: 

1) Майонез; 

2) Рыбные консервы, 1 банка; 

4) Яйцо, 4 шт., 

5) Морковь, 1 шт., 

6) Репчатый лук, 1 шт., 

7) Рис, 200 гр., 

8) Свежая зелень (для украшения). 

Приготовление: 

Предварительно отвариваем и 

охлаждаем рис, морковь и яйца. Вилкой 

измельчаем рыбные консервы на 

максимально маленькие кусочки. Вы 

можете использовать консервы из любой 

рыбы, которая Вам нравиться. 

Измельченные консервы выкладываем 

на дно салатника, выливаем оставшееся 

масло из банки от консервов и 

тщательно перемешиваем. 

Мелко нарезаем репчатый лук и 

равномерно посыпаем на рыбу. Сверху 

лук промазываем слоем майонеза. 

Следующим слоем выкладываем рис. 

Рис обильно промазываем майонезом. 

На крупной терке натираем отваренную 

морковь и выкладываем следующим 

слоем. Затем отделяем белок от желтка и 



вилкой измельчаем белок. Посыпаем 

белок сверху моркови. 

Промазываем белок майонезом. 

Оставшиеся желтки мелко измельчаем 

вилкой и посыпаем сверху майонеза. 

Украшаем салат зеленью и отправляем в 

холодильник на 8 часов для того чтобы 

он хорошо пропитался. Можно и мелко 

нарезать укроп, зеленый лук и петрушку. 

Салат получился вкусный, рыбные 

консервы за счет копчености придали 

необычный вкус по-сравнению, если 

использовать обычные. Все ингредиенты 

сочетаются по вкусу. 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 


