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Администрация 



 

 

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 июле 2019г. отделением срочного 

социального обслуживания населения 

было организовано и проведено 3 

социальных рейса в с. Сваино 

(д.Княжиха, д.Хорошовка, с.Григорово, 

с.Иворово), м. Лучки, с. Авдотьино, д. 

Звенцово,  д. Дроздово). 

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». 

 

Ромашка 

10.07.2019 

Символ праздника Дня семьи, любви и 

верности – ромашка. Ромашка — самый 

жизнерадостный и жизнеутверждающий 

полевой цветок, который символизирует 

чистую и искреннюю любовь, а также 

русскую природу и теплое лето. Этот 

символ встречается на всех предметах и 

изображениях, посвященных празднику. 

Именно по - этому выездной клуб 

«Эликсир молодости» в лице 

специалиста по социальной работе С.В. 

Александровой совместно с гражданами, 

проживающими в ОМ Небылое 

изготовили аппликации под названием 

«Замечательный цветок – ромашка». 

 
    

 

 
 
 
 
 
 

 

День семьи, любви и 
верности 

08.07.2019 

Семья – самое главное в жизни каждого 

из нас. Это близкие и родные люди, те, 

кому желаем добра и счастья, кого мы 

любим, с кого берём пример, о ком 

заботимся. Именно в семье мы учимся 

любви, заботе, уважению и 

ответственности. 

Семья- это не только мамы, папы, но 

еще бабушки и дедушки. Волшебное 

слово «бабушка»! Сколько приятных и 

добрых воспоминаний с ним связано! 

Самые вкусные блины, сладкий сон, 

радость встречи, летние незабываемые 

приключения и ещё много – много всего 

особенного. 

В преддверии прекрасного семейного 

праздника "Дня семьи, любви и 

верности» в стенах комплексного центра 

между слушателями летне – 

оздоровительного клуба «Здравушка» их 

внуками и детьми сотрудников 

комплексного центра прошли 

спортивные соревнования, девиз 

которых звучал так: «Моя бабушка везде 

со мной»! 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участники и члены жюри определены и 

«Весёлые старты» решено считать 

открытыми. Актовый зал на некоторое 

время превратился в весёлый стадион, 

где участники соревнований состязались 

в силе, ловкости, смекалке, быстроте. 

Сноровка, сплоченность команды, 

слаженность движений здесь были 

необходимы. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсменам было 

предложено разделиться на две команды, 

выбрать капитана и придумать себе 

название. После подготовки, команды 

«Торпеда», и «Весёлые и умные» 

приступили к конкурсным заданиям. 

Речёвки, загадки, конкурсы – всё это 

пришлось преодолеть нашим участникам 

для того что бы определить победителя.  

Конкурс «Художник» помог раскрыть в 

каждом из участников творческие 

таланты. 

Конкурс «Бабушкины руки», в котором 

участвовали по 1 паре из каждой 

команды, только бабушки со своими 

внуками, ребятам завязывали глаза, и они 

должны были узнать свою бабушку по 

руке. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно же, праздник не обошелся и без 

таких конкурсов, как «Попади в цель», 

«Гонка мячей под ногами», «Эстафета с 

обручами» и «Самый меткий». 

Подводя итоги соревнований, к общему 

удивлению и радости по единогласному 

решению жюри ПОБЕДИЛА ДРУЖБА. 

Конечно же, не обошлось в этот день без 

сюрприза, дети были награждены 

дипломами за участие в спортивных 

соревнованиях, а все присутствующие 

приглашены на чаепитие. В этот день, 

глаза детей лучились радостью, 

настроение было отличным. К 

сожалению, все хорошее имеет свойство 

быстро заканчиваться. Так и это 

мероприятие пролетело незаметно. 

Праздник удался на славу! 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Патриарший сад  
г. Владимира 

27 июня текущего года члены летне-

оздоровительного клуба «Здравушка» в 

рамках социального туризма посетили 

Патриарший сад г. Владимира, который 

разместился на высоком южном склоне в 

центре древнего Владимира. Жизнь 

Патриаршего сада прошла через века. В 

настоящее время в саду выращивается 

около 130 сортов плодово-ягодных 

деревьев и кустарников и около 110 

сортов цветочно-декоративных растений. 

Микроклимат позволяет на сравнительно 

небольшой территории мирно уживаться 

лучшим садовым сортам яблони, груши, 

вишни, смородины, крыжовника, 

облепихи, рябины и многочисленным 

экзотическим растениям –

 маньчжурскому ореху, кедру, 

миндалю. В весенне-осенний период 

Патриарший сад благоухает ароматами и 

радует многоцветьем. Это место стало 

уникальным научно-образовательным 

центром и красивейшим во Владимире 

местом для отдыха.  Поездка доставила 

получателям социальных услуг массу 

положительных эмоций. 

 
 

Тематический час 

27 июня в выездном клубе «Эликсир 

молодости» был проведен литературно-

тематический час, посвященный 

А.С.Пушкину. 6 июня со дня рождения 

ему исполнилось 220 лет. А.С.Пушкин – 

человек интересной судьбы, 

выдающаяся личность. Получатели 

социальных услуг послушали 

интересные факты о жизни поэта. А так 

же поучаствовали в викторине по 

Сказкам Александра Сергеевича. 

Литературное творчество великого 

русского поэта сопровождает нас на 

протяжении всей жизни, его 

произведения объединяют людей всех 

возрастов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Телемост 

26 июня в стенах актового зала 

комплексного центра между летне - 

оздоровительным клубом «Здравушка» и 

клубом общения «Исток» с. Второво 

Камешковского КЦСОН прошёл 

Телемост в виде литературной гостиной, 

тема которой стала: А.А. Ахматова «Она 



 

 

была поэтом» (к 130-летию со дня её 

рождения). Встреча прошла в формате 

диалога, мероприятие получилось 

теплым и взаимно полезным. 
Отделение социального 

обслуживания на дому 
 

НОВОСТИ 

Арт–терапия для 
пожилых людей 

16.07.2019 

Арт–терапия для пожилых людей – 

способ поддержания интереса к жизни, 

вовлеченности и положительного 

настроения посредством творчества. 

Социальный работник Макарова А.А. с 

Новиковой Марией Андреевной 

сделали объёмную открытку-ромашку с 

пожеланиями из цветной бумаги, чтобы 

преподнести внучке Анне и её дружной, 

многодетной семье к празднику – «Дню 

Семьи, Любви и Верности. Это отличный 

способ показать своим близким, 

насколько она их любит и хочет сделать 

им приятное. Марию Андреевну очень 

заинтересовало изготовление такой 

открытки, проявив при этом фантазию и 

усердие. 

 
    

 

 

 

 

 

 

Поздравление семей, 
обслуживаемых на дому с 

«Днем Семьи, Любви и 
Верности» 

8 июля 2019 года сотрудники 

Комплексного центра социального 

обслуживания населения вышли на дом 

поздравить семейные пары, 

обслуживаемые на дому. Подарили 

броши - символ праздника ромашка, 

сделанные руками социальных 

работников, икону Петра и Февроньи, 

поздравительную открытку и букет 

ромашек. 

 
    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выставка 

04.07.2019 

В комплексном центре социального 

обслуживания населения была 

организованна выставка на тему: «День 

семьи, любви и верности». 
 

 

 

    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Любовь и верность – залог 
крепкой семьи» 

04.07.2019 

В преддверии Дня семьи, любви и 

верности 3 июля 2019 в комплексном 

центре социального обслуживания 

населения была проведена празднично-

игровая программа «Любовь и верность 

– залог крепкой семьи».  

Праздник прошел в теплой, 

дружественной атмосфере за чашкой 

чая.  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отделение милосердия 

с. Небылое 
 

НОВОСТИ 

 

Праздничный концерт 

08 июля 2019 года вокальная группа 

«Светлица» Андреевского дома культуры 

поздравила получателей социальных 

услуг, проживающих в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое с Днём семьи, любви и 

верности! В завершении праздничного 

концерта был показан фильм «Свадьба в 

Малиновке!» 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра в шашки 

06 июля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра 

Овсянникова О. К. провела для 

получателей социальных услуг 

развивающую игру в шашки. 

 

 
 

Оздоровительная ходьба 
на свежем воздухе 

05 июля 2019 года в отделении 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое медицинская сестра Николаева 

Н.Н. организовала для получателей 

социальных услуг занятие в рамках 

работы мини-клуба «Богатырь!»: 

оздоровительная ходьба на свежем 

воздухе. 

 

 

 



 

 

Путешественник 

04 июля 2019 года получатели 

социальных услуг из отделения 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (стационар) с. 

Небылое в рамках работы мини-клуба 

«Путешественник» побывали в г. 

Суздаль. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем с днем 

рожденья! 

Желаем радостных 

мгновений. 

Побольше света и тепла, 

Улыбок, счастья и добра. 

Титвинидзе Лидия Ивановна 

Уланова Нина Николаевна 

Гогина Римма Алексеевна 

Михеева Людмила Алексеевна 

Чистякова Румия Николаевна 

Виноградова Нина Дмитриевна 

Шитикова Светлана Юрьевна 

Шилина Валентина Ивановна 

Шилохвостов Александр Михайлович 

Евдокимова Любовь Ивановна 

Алексеева Валентина Алексеевна 

Созонова Нина Михайловна 

Мучкина Прасковья Васильевна 

Похлебенина Нина Михайловна 

Новикова Мария Андреевна 

Вепренцева Марина Юрьевна 

Адушева Лидия Александровна 

Логинова Раиса Александровна 

Кузнецова Людмила Георгиевна 

Назарова Татьяна Алексеевна 

Цыпкина Нина Александровна 

Зеленова Галина Михайловна 

Пантелеева Елизавета Федоровна 

Покрова Борис Васильевич 

Лебедев Михаил Валентинович 

Пронина Ираида Аркадьевна 

Шастина Галина Михайловна 

Юкарова Ольга Владимировна 

Шалякина Клавдия Петровна 

Кабелева Дина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этот Светлый День желаем 

Не грустить, не унывать! 
С Днем Рождения поздравляем 

И желаем бед не знать! 
Пусть все в жизни будет гладко 

Без печалей, без преград, 
Станет каждый день подарком 

И всегда сияет взгляд!  
 

Андрейкина Надежда Федоровна 

Мокеева Галина Леонидовна 

Малышева Зинаида Федоровна 

Фатова Маргарита Владимировна 

Зорина Надежда Николаевна  

Кожина Наталья Анатольевна  

Мардань Вера Игоревна  

Яковлев Алексей Юрьевич  

Лепёшкина Надежда Аркадьевна 

Ёлкина Алевтина Алексеевна  

Рачкова Ольга Николаевна. 

 
 

 

 



 

 

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 

ХОЗЯЙКЕ   НА 
ЗАМЕТКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малосольные огурцы 
Вкусные и простые в приготовлении 

малосольные огурцы станут прекрасным 

дополнением к любому блюду. Рецепт 

очень простой, все очень просто - 

сложил все в банку и готово. Кушать 

можно уже на следующий день, а 

хранить в холодильнике до 2х недель. 

Используйте огурчики в любые салаты и 

просто к гарниру. 

 Огурец — 1 кг 

 Чеснок — 4 зуб. 

 Лист лавровый — 3 шт 

 Перец черный — 10 шт 

 Перец душистый — 5 шт 

 Соль — 2 ст. л. 

 Гвоздика — 2 шт 

 Сахар 
 Уксус (9%) — 2 ст. л. 

 Укроп — 1 пуч. 

 Петрушка — 1 пуч. 

Время приготовления: 25 минут 

Количество порций: 1 

    На дно двухлитровой банки сложите 

укроп и петрушку, нарезанный чеснок, 

перец горошком, душистый перец, 

гвоздику, лавровый лист. Затем сложите 

плотно огурцы, добавьте соль, сахар и 

уксус, сверху закройте укропом и 

петрушкой. Затем залейте крутым 

кипятком, можно прямо из чайника и 

дайте банке с огурцами остыть. Когда 

остынет отправьте в холодильник. На 

следующий день можно кушать 

малосольные огурчики. 

Храните в холодильнике до 2х недель. 

Приятного аппетита. 

 

Праздники Спаса 
 в августе 2019:  

Яблочный, Медовый и 
Ореховый 

 Яблочный — 19 августа 2019 года 
 Ореховый — 29 августа 2019 года 
 Медовый — 14 августа 2019 года 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1259/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4460/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1387/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1383/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/405/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1842/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1394/


 

 

Медовый Спас в 2019 году будет 
в среду 

 

Первым всегда отмечается Медовый 

Спас, который имеет фиксированную 

дату 14 августа и припадает на среду в 

2019 году. Второе название, которое 

можно часто услышать — Маковея. А все 

потому, что в этот период как раз 

созревает мак, который с удовольствием 

используют хозяйки при выпекании 

пирогов. Во все времена, на Маковея 

начинали заготовку меда на следующий 

год, скорее всего, данный церковный 

праздник и получил свое сладкое 

название. К тому же, в это время в 

церквях обязательно святят мак и мед в 

красивых глиняных горшках. Также, по 

традиции, 14 августа каждого года 

принято набирать воду в колодец, 

который был заблаговременно почищен. 

Яблочный Спас в 2019 году 
будет в понедельник 

 
 

Узнать, что Яблочный Спас уже 

наступил, легко, все в церквях начинают 

святить яблоки. Было замечено, что на 

Яблочный Спас, 19 августа, осень 

напоминает, что уже совсем близко, 

похолоданием. Отмечают событие 

застольями, для которых обязательно 

пекут пироги с яблоками. С яблоками 

готовили много чего: варенье, печенье, 

разнообразную выпечку. Обязательно на 

стол ставили яблочный сок или морс. 

Многие верили, что если после захода 

солнца взять со стола свяченое яблоко, 

загадать желание и откусить, то оно 

сбудется. 

Ореховый Спас в 2019 году 
будет в четверг 

 

Данный период Спаса отмечают далеко 

не все православные верующие. Но 

особо набожные люди знают, что 29 

августа наступает Ореховый Спас, в 

который начинается сбор орехов и 

посадка озимой пшеницы. По традиции, 

орехи также святили в этот день, как и 

мед или яблоки в первый и второй 

период Спаса. В отличии от нашего 

времени, орехи и без освящения в 

церкви являлся почти священным 

продуктом, благодаря своей 

калорийности. В день Орехового Спаса, 

в 2019 году, как и в любой другой год, 

можно наблюдать прихожан с орехами, 

на которые батюшка будет брызгать 

святой водой. 

 


