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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ  

  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ! 

 

Январь нас балует на радость, 

Два главных праздника даёт, 

С ними поздравить лишь осталось: 

Пусть Рождество и Новый год, 

Внесёт в жизнь счастье дорогое, 

И соберёт родных людей, 

Ведь это как ни что иное, 

Порою нам всего нужней!  
 

Коллектив ГБУСО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения 

Юрьев-польского района» 
 



 

 

Вакцинация против новой 

корона вирусной инфекции 
В связи с началом массовой 

вакцинации населения от новой 

короновирусной инфекции                 

COVID- 19                                                                     

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Юрьев-Польского 

района» организует 

доставку граждан старше 60 лет в 

медицинские учреждения для 

проведения вакцинации. 

Граждане, изъявившие желание на 

проведении вакцинации, могут 

обратиться по телефону: 8 (49246) 

2-23-32, а также на единый 

социальный телефон: 8 (800) 450-

01-21 или   8 (4922) 36-83-3. 

НОВОСТИ 

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, 

мало обеспеченность, 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 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/vaktsinatsiya-protiv-novoy-koronavirusnoy-infektsii/


 

 

пользование пенсионерам и инвалидам, 

находящихся на надомном 

обслуживание. Доступ клиентов к 

библиотечным фондам осуществляется 

через социальных работников. 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

Международный день инвалидов 

3 декабря в международный день 

инвалида. Этот день непраздничная дата, 

а напоминание о том, что рядом с нами 

живут люди с ограниченными 

возможностями, им труднее, чем всем 

остальным, а наша задача – уделить им 

внимание, помочь и словом, и делом. В 

рамках декады инвалидов социальные 

работники провели генеральные уборки и 

нарядили елки у получателей социальных 

услуг на дому, а взамен услышали слова 

благодарности  за оказанную помощь и 

поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музей воспоминаний 
Социальные работники после 

проведенной генеральной уборки 

провели мини-клуб «Музей 

воспоминаний» с инвалидом 3 гр. 

Егорушковой З.Г.У Зинаиды 

Григорьевны сохранилось много старых 

фотографий.  Она их все бережет, и очень 

часто пересматривает. Достав из шкафа 

свой фотоальбом, она с радостью 

поделилась с социальными работниками 

о фото-моментах из ее жизни, об 

интересных событиях.  Она рассказала, 

где раньше работала, как проводила 

свободное время. С гордостью 

показывала и недавние фотографии с 

внучкой и правнучкой.  Для каждой 

бабушки внучка – это самое дорогое, что 

есть в жизни. Зинаида Григорьевна 

гордится и радуется ее успехам. Общий 

просмотр фотографий поднял Зинаиде 

Григорьевне настроение. Фототерапия – 

это прекрасная возможность общения с 

пожилым человеком. Просмотр 

семейных фотографий - это обретение 

моральной, психологической и 

социальной устойчивости, а также 

возвращение утраченной уверенности в 

себе.   

 

Мини клуб «Посиделки» 
Социальные работники в рамках декады 

инвалидов провели мини-клубы 

«Посиделки» с получателями 

социальных услуг на дому. Они 

приготовили разные угощения и все 

вместе за чашкой чая душевно 

пообщались, чем создали уютную и 

комфортную атмосферу. 

Сегодня день, когда всем миром 

Мы помогаем, люди, тем, 

Кто ограничен в своих силах, 

Кто тянет воз своих проблем. 

Желаем нынче инвалидам 

Здоровья, выдержки, тепла, 

Не падать духом, верить в чудо, 

Хранить в сердцах огонь добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Покорми птиц» 
Социальные работники совместно со 

своими детьми участвуют в акции 

«Покорми птиц». Зима – тяжелое время 

не только для людей, но и для пернатых. 

Им трудно добывать себе пищу, поэтому 

им важно в этом помочь.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости отделения 

милосердия с. Небылое 

Концерт 

7 декабря 2022 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое в рамках реализации 

национального проекта «Демография», 

регионального проекта «Старшее 

поколение», социального проекта 

«Активное долголетие» с концертной 

программой выступили воспитанники 

СРЦН КЦСОН Юрьев-Польского 

района. 

Ребята подошли к мероприятию с 

чувством ответственности, старались 

донести до зрителей тепло своего 

сердца. Они читали стихи, пели песни и 

танцевали. В конце праздника дети 

подарили проживающим открытки, 

сделанные своими руками. 

По улыбкам на лицах зрителей и блеску 

в глазах можно было судить, что концерт 

никого не оставил равнодушным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Наш досуг 

Предыдущая неделя у ребят, 

посещающих группу кратковременного 

пребывания «Непоседы», выдалась 

насыщенная. 

Во вторник, 29 ноября дети писали 

письма солдатам, участвующим в 

специальной военной операции, желая 

поддержать их в это нелегкое время. 

Кроме слов поддержки и теплых 

пожеланий, кто-то писал стихи, кто-то 

рисовал, а кто-то вкладывал в конверт, 

вырезанные из бумаги, снежинки и 

сердечки. 

30 ноября в конференц-зале детской 

библиотеки прошло занятие «Нет милей 

на свете слова…», приуроченное к 

прошедшему Дню матери. Библиотекарь 

обсудила с ребятами, что не важно, 

сколько нам лет, для мам мы всегда 

остаемся детьми, что каждая мама 

обладает массой положительных качеств, 

а также, что не только мамы должны 

помогать своим детям в трудную минуту, 

но и сами дети, должны понимать, когда 

ей нужна их помощь. В завершении 

занятия ребята посмотрели веселые 

мультфильмы об озорных обезьянках. 

1 декабря участники группы 

изготавливали окопные (блиндажные) 

свечи, которые будут переданы нашим 

бойцам в зону СВО 

 

 

 

 

 

 

 

Никотин. Секреты манипуляции. 

1 декабря 2022 года специалистами 

отделения профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» на базе 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города 

Юрьев-Польского «Школа №1» было 

проведено профилактическое занятие 

«Никотин. Секреты манипуляции». 

Участие приняло 30 детей. 

 



 

 

Новогодняя игрушка 

20 декабря 2022 году для ребят, 

посещающие группу кратковременного 

пребывания «Непоседы» был 

организован мастер-класс «Новогодняя 

игрушка». Дети с удовольствием сделали 

ёлочные игрушки из бумаги. Встреча 

завершилась вручением подарков и 

фотосессией. 

 

 

 

 

 

 

Губернаторская елка 

     21 декабря 2022 года в Областном 

Дворце культуры и искусства г. 

Владимир состоялась Губернаторская 

новогодняя елка для детей, прибывших 

из Донецкой и Луганской Народных 

республик, Запорожской и Херсонской 

областей, Украины и дети из семей 

мобилизованных граждан (в т.ч. 

добровольцев, контрактников), а также 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Несовершеннолетним показали 

музыкальный спектакль «Летучий 

корабль». Эта история со счастливым 

концом. Добро побеждает зло. Артисты 

постарались создать атмосферу 

волшебного праздника и по-новому 

рассказать историю.            После 

представления детям были вручены 

новогодние подарки с личным 

поздравлением от губернатора 

Александра Авдеева. Участие приняло 8 

несовершеннолетних. 

 

 

Покровская сказка 

22 декабря 2022 года для семей 

мобилизованных граждан (в т.ч. 

добровольцев, контрактников) было 

проведено событийное мероприятие 

«Покровская сказка». Программа 

началась с экскурсии на производство 

«Покровский пряник» и мастер-класса 

по росписи пряников. Далее экскурсия в 

музей Петуха и интерактивная 

программа. Взрослые и дети посетили 

конюшню и сельский дворик. Катались 

на санях, запряженных лошадьми и 

участвовали в весёлой анимации на 

открытом воздухе. Поездка получилась 

насыщенной, интересной и 

незабываемой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стационарное социально-

реабилитационное отделение 

для несовершеннолетних 

Всё дело в шляпе! 

 Есть немало способов изменить себя до 

неузнаваемости. Но проще всего это 

сделать при помощи шляпы. Вот как раз 

об этом головном уборе шла 

речь на выставке, которую посетили 

ребята стационарного социально – 

реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев - 

Польского района» в МБУК «Районный 

центр культуры и досуга» 01.12.2022 

года. Жеглова Елена Анатольевна, 

провела очень интересную и 

познавательную экскурсию по выставке 

«Все дело в шляпе», рассказала историю 

возникновения различных головных 

уборов, о том, что могла 

рассказать шляпа о своём владельце, и 

какую роль она выполняла много, много 

лет назад. Никто из присутствующих 

даже и не подозревал, что обыкновенная 

шляпа может так много рассказать. 

 Во время «шапочного знакомства» 

девчонки и мальчишки вспомнили и 

назвали много разных головных уборов, 

познакомились с пословицами и 

поговорками разных народов, 

посвященных шляпам, попробовали 

выговорить некоторые из них сами во 

время конкурса «Скороговорочная 

шляпа». Ребята отгадывали загадки, с 

большим азартом участвовали в веселых 

конкурсах и играх. Во время «шляпной 

дискуссии» дети продемонстрировали 

знания художественных произведений, в 

которых упоминается головной убор и их 

авторов. 

На выставке была «Шляпа примирения». 

И кто из детей начинал спорить друг с 

другом, надевали эту шляпу и быстро 

мирились. 

В конце экскурсии ребятам дали 

возможность примерить головные 

уборы. Девочки были принцессами, 

Снегурочкой, красной шапочкой, 

невестой и др., а мальчишки – 

богатырями, дедом морозом, 

пчеловодом, даже пионером и др. 

Дети были в восторге от посещения 

выставки, зарядились хорошим 

настроением и положительными 

эмоциями. 

Тонкий лёд! 

08.12.2022г. в рамках месячника 

«Тонкий лед!» с ребятами стационарного 

социально-реабилитационного 

отделения для несовершеннолетних 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» сотрудник 

ФГКУ "2 ОФПС по Владимирской 

области" Пожарно-спасательная часть № 

80 Храмов А.В. провел 

профилактическую беседу о правилах 

поведения на водоемах в зимний период, 

а также напомнил, как нужно 

обращаться с новогодними атрибутами 

(питардами, хлопушками, салютами). 

 

 



 

 

«Под защитой конституции» 

Ежегодно 12 декабря Россия 

отмечает День Конституции и в этот день 

для детей стационарного социально – 

реабилитационного отделения для 

несовершеннолетних ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» сотрудники детской 

библиотеки провели мероприятие, 

посвященное самому главному 

документу нашей страны. Занятие 

началось с прочтения сказки «Лесная 

конституция», где ребята познакомились 

с милыми героями, которые на своем 

примере показали права и свободы 

человека. Библиотекарь рассказала 

участникам об основном документе 

государства, где записаны основные 

законы, определяющие жизнь нашей 

страны, права и обязанности её граждан. 

Воспитанники назвали основные 

символы Российского государства. А 

Ангелина прочитала наизусть гимн 

России. Из «Сундучка наших прав» дети 

в игровой форме вспоминали свои права. 

Помимо этого, ребятам напомнили и том, 

что кроме прав, существуют еще и 

обязанности, которые все они, как 

граждане России, должны выполнять. 

После познавательной беседы были 

проведены игры: «Да! Нет!», «Отгадай 

сказку», «Разрешается. Запрещается». В 

заключение мероприятия посмотрели 

мультфильм «Бюро находок». Для ребят 

была организована выставка «Главный 

закон нашей страны». Занятие было 

познавательным и интересным. 

Результатом мероприятия явилось 

понимание не только своих прав, но и 

обязанностей, которые необходимы для 

того, чтобы вырасти достойными 

гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями и оказания 

ранней помощи 

Дари добро 

 
 

С 1 по 10 декабря 2022 года в отделении 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» прошла 

декада, посвященная Международному 

дню инвалидов, направленная на 

привитие детям доброты, милосердия, 

сострадания, щедрости, воспитание в 



 

 

них уважительного, гуманного, 

внимательного отношения к инвалидам и 

признание их как полноценных членов 

общества. 

    В рамках декады было проведено 

множество интересных мероприятий 

таких, как совместное оформление 

тематического стенда, флешмоб, конкурс 

рисунков, игровая программа «Ну-ка все 

вместе!», в которых с увлечением 

принимали участие не только особенные 

детки, но и взрослые получатели 

социальных услуг отделения. 

    Завершая акцию, посвященную декаде 

инвалидов, мы не прекращаем наш путь к 

доброте, потому что доброта спасёт мир! 

 

 

 

14 декабря 2022 года состоялась поездка 

получателей социальных услуг отделения 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи 

ГБУСО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Юрьев-Польского района» в НКО 

«Здоровое поколение» г. Владимира, где 

для ребят активистами указанного 

волонтерского движения был проведён 

удивительно интересный мастер-класс по 

росписи имбирных пряников. Юные и 

взрослые гости мероприятия, 

участвующие в мастер-классе, с 

увлечением расписывали новогоднюю 

ёлку, волшебную звёздочку и сказочный 

домик. Мероприятие прошло в теплой и 

дружественной атмосфере.   

 
 

Театрализованная программа 

"Новогодняя история" 

 
В преддверии Новогодних праздников 

для ребят из отделения реабилитации 

детей с ОВЗ и ранней помощи ГБУ СО 

ВО “Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» сотрудники РЦКД 

устроили замечательное представление. 

Ребята посмотрели спектакль 

«Волшебный корешок», в котором была 

показана история о добре, дружбе и 

взаимопомощи. Спектакль подготовили 

и сыграли юные артисты детской театр- 

студии «Созвездие». Зрители 

сопереживали зайцу, за которым 

охотится волк, и очень радовались, что 

всё закончилось благополучно. 

    После спектакля в зале ребята 

приняли участие в интерактивной 

театрализованной программе 

https://yurievkcson.social33.ru/novosti/otdelenie-reabilitatsii-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-okazaniya-ranney-pomoshchi/
https://yurievkcson.social33.ru/novosti/otdelenie-reabilitatsii-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-i-okazaniya-ranney-pomoshchi/


 

 

«Новогодняя история», где погрузились в 

сказочные приключения вместе с Дедом 

Морозом, Снегурочкой, Хлопушкой, 

Зайцем и другими сказочными 

персонажами. Спасая Снегурочку от 

колдовства Лиха Одноглазого, ребята 

искали помощи у разных сказочных 

героев, играли, пели, танцевали у 

новогодней ёлочки. Все ребята и 

родители остались довольны прошедшим 

мероприятием и получили заряд 

отличного настроения перед 

наступающими сказочными 

праздниками, получив в конце вкусные 

подарки. 
 

В рамках Комплекса мер Владимирской 

области 

по поддержке жизненного потенциала 

семей,воспитывающих детей с 

инвалидностью, 

«Территория возможностей» 

при софинансировании Фонда поддержки 

детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и в 

рамках семейной программы выходного 

дня. 

 

 
 

Работа с душой 

С 2022 года совместно с Департаментом 

социальной защиты населения 

Владимирской области и ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района» реализуется комплекс 

мер поддержки жизненного потенциала 

семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью «Территория 

возможностей». 

    Реализатором комплекса мер 

«Территория возможностей» является 

отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и 

ранней помощи ГБУСО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юрьев-

Польского района». В рамках комплекса 

мер было приобретено оборудование для 

проведения различных мероприятий, 

например, планшеты, ноутбук, световая 

каскадирующая трубка, умное зеркало, 

сенсорный уголок и другое 

оборудование. Но более подробно 

хочется остановиться на оборудование: 

световой стол с кинетическим песком. 

Игра с кинетическим песком - это, в 

первую очередь, развитие мелкой 

моторики рук и тактильных ощущений. 

Так же, при игре с песком реализуются 

следующие цели: 

1) развитие осязательного чувства 

ребенка при работе двумя руками, что 

благотворно отражается на развитии его 

речи; 

2) развитие сосредоточенности, 

концентрации внимания; 

3) формирование нестандартного 

творческого мышления. 

Именно поэтому специалисты отделения 

используют световой стол с 

кинетическим песком в развивающих и 

обучающих занятиях. Строя картины из 

песка, придумывая различные истории, 

наши сотрудники одновременно 

помогают в развитии тактильных чувств, 

мелкой моторики, помогают развивать 

навыки коммуникации при игре с 

другими детьми (групповое занятие), 

пробуждают творческие способности, и 

конечно же нормализуют эмоциональное 

состояние, помогают справляться с 



 

 

нервными расстройствами. Особенно все 

эти свойства ценны для работы с 

особенными детьми. 

    И видя, как формируются у особенных 

детей положительные эмоции и чувства 

после занятий, понимаешь, что так и 

проявляется забота со стороны 

специалистов к этим удивительным и 

душевным детям. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Уважаемые: 

Иванова Лидия Александровна 

Ефимова Римма Романовна 

Карабанова Мария Марковна 

Ефремова Валентина 

Михайловна 

Рыжова Лидия Семеновна 

Приводнова Людмила 

Викторовна 

Ямская Валентина Васильевна 

Панкова Татьяна Григорьевна 

Запруднова Любовь Борисовна 

Буцких Вера Николаевна 

Новикова Инна Ивановна 

Скорюкина Ангелина 

Николаевна 

Брызгалов Валентин Евгеньевич 

Калужская Татьяна Максимовна 

Серегина Надежда Геннадьевна 

Дешина Татьяна Александровна 

Муреева Татьяна Павловна 

Товарова Галина Сергеевна 

Вицына Нина Федоровна 

Балукова Валентина Семеновна 

Вазаева Екатерина Юрьевна 

Виноградова Дина Павловна 

Елисеева Нина Алексеевна 

Черемицына Валентина 

Григорьевна 

Легков Геннадий Сергеевич 

Бушковская Галина 

Вениаминовна 

Смирнова Валентина Алексеевна 

Чекурова Елена Анатольевна 

Герцева Валентина Емельяновна 

Перфильева Нина Львовна 

 

Немного грустный этот 

праздник, 

Ведь прибавляет он года. 

Но ведь, как это не 

банально, 

Душой Вы молоды всегда! 

Желаем Вам здоровья 

много - много 

И оптимизма не терять. 

Пусть Бог поможет Вам в 

дороге 

Усталости вообще не 

знать. 

 



 

 

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 «КЦСОН 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 (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. 

                

 

 

 

ХОЗЯЙКЕ    НА 

ЗАМЕТКУ 
 

 
 
 
 

Салат «Новогодний кролик» 

 

 

 

 

 

Оригинальный салат в форме кролика 

станет украшением новогоднего стола 

2023 и будет знаком внимания новому 

хозяину. По питательности вполне 

заменит основное блюдо. 

На 4 порции потребуется: вареный 

картофель средних размеров – 2 шт.; лук 

репчатый – 1 шт.; шампиньоны – 200 г; 

копченый карбонад – 150 г; отварная 

свинина – 150 г; яблоко зеленое – 1 шт.; 

сыр твердых сортов – 200 г; вареное 

яйцо – 2 шт.; майонез – 0,5 пачки; лист 

пекинской капусты (небольшой) – 2 шт.; 

маслины – 2-3 шт.  

Этапы приготовления: Одну 

картофелину натереть на крупной терке, 

смешать с майонезом, выложить на 

плоской тарелке в форме тела кролика. 

Карбонад мелко порезать, выложить на 

картофель. Следующий слой — 

обжаренные с луком грибы. Свинину 



 

 

порезать мелкими кубиками, выложить 

на грибы. Яблоко натереть на крупной 

терке, смешать с майонезом, 

распределить на свинину. Натертый на 

мелкой терке сыр соединить с 

майонезом, обмазать салат, «подправить» 

форму. Немного сыра оставить на 

хвостик – скатать в форме шарика. Из 

второй картофелины вырезать голову, 

прикрепить к туловищу зубочистками 

(шпажками), смазать майонезом. Яйцо 

натереть на мелкой терке, обсыпать 

туловище, голову, чтобы создать 

имитацию пушистой шкурки. Из 

капустных листьев (можно из сыра) 

вырезать ушки, закрепить на голове, 

глаза и нос сделать из маслин.  

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dzen.ru/kpru?referrer_clid=228&country_code=ru&lang=ru&parent_rid=728923473.95.1670927938084.78635&from_parent_id=-2005246968640631871&from_parent_type=native&from_page=other_page
https://dzen.ru/kpru?referrer_clid=228&country_code=ru&lang=ru&parent_rid=728923473.95.1670927938084.78635&from_parent_id=-2005246968640631871&from_parent_type=native&from_page=other_page

