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1 сентября 2019 года к обучению в общеобразовательных организациях Российской Федерации приступят почти 15 млн. учащихся, в том числе более 93 тыс. детей,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.
Анализ совместной работы, проведенной в 2018 году субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, показал, что
2584 семьи не имели возможности приобрести школьные принадлежности, форму и
иные предметы, необходимые к началу учебного года. Из-за низкого материального
достатка 485 детей и подростков несвоевременно приступили к занятиям в школе.
Поэтому с августа стартовала ежегодная акция «Помоги пойти учиться». В рамках
этой акции отделение помощи семье и детям собирает все необходимые школьные
принадлежности для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
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В рамках проведения акции «Помоги пойти учиться», инициированной министерством внутренних дел Российской Федерации, специалисты отделений помощи семье
и детям совместно с сотрудниками КДН и ЗП и ОДН МО МВД России
«Богородицкий» посетили 48 семей, стоящих на учете с целью определения необходимой этим семьям помощи, связанной с подготовкой к 2019-2020 учебном году.
Индивидуальный предприниматель Жигулина Г.Д. помогла приобрести обувь девочке из многодетной семьи. ООО «Агроторг Товарково» приобрели для школьников
канцтовары.
22 ребенка из 20 семей Богородицкого района получили помощь к новому учебному
году на сумму около 10 тысяч рублей.

Главный специалист
Ушакова О.В.
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Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают совокупность скоординированных действий человека, направленных на выполнение точных мелких движений
кистями и пальцами рук и ног.
Достигается скоординированным функционированием нервной, мышечной и
костной систем, а также, обычно, зрительной системой. К области мелкой моторики
относится большое количество разнообразных движений: от примитивных жестов,
таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит
почерк человека.
Развитие моторики всегда важно в любом возрасте. Так что мелкую моторику рук
лучше продолжать развивать всю жизнь, тогда в пожилом возрасте обязательно сохранится молодой ум. Возникновение сложностей с моторикой ухудшает не только физическое состояние, но и отрицательно сказывается на психо - эмоциональной составляющей, поэтому тренировка моторики крайне необходима человеческому организму
для развивающей цели.
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Почему моторика так важна для престарелого человека? У пожилых людей
функции мышления, памяти, речи напрямую зависят от мельчайших движений рук.
Те, кто вяжет, вышивает или занимается мелкой ручной работой, дольше сохраняют
светлую голову. Когда у человека хорошее здоровье, он без особых усилий выполняет
повседневные действия – чистит зубы, кушает ложкой, вдевает нитку в иголку. Но с
возрастом или после перенесенных заболеваний такие простые действия могут показаться невыполнимой задачей, подвижность и чувствительность пальцев ухудшаются.
И для того, чтобы пожилым людям вернуть контроль над утраченными умениями и
навыками, необходимо тренировать мелкую моторику, разрабатывать мелкие суставы,
возвращать ловкость рукам. Благодаря регулярным тренировкам мелкой моторики рук
происходит интенсивное развитие психических процессов: мышление, внимание, память и речь, происходит быстрое овладение утраченными ранее бытовыми навыками,
а все движения становятся скоординированными. Для лиц пожилого и старческого
возраста развитие мелкой моторики играет большое значение для поддержания работоспособности коры головного мозга и, как следствие, для поддержания качества
жизни. Кроме того, для лиц пожилого возраста, перенесших различные травмы и заболевания, приводящие к нарушению мозговой деятельности, мероприятия по развитию мелкой моторики способствуют улучшению психического здоровья и, в целом,
восстановлению деятельности центральной нервной системы.
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На одном очередном занятии на тренировку мелкой моторики наши проживающие познакомились с упражнениями с массажными мячами. Бабушки и дедушки,
внимательно выслушав указания, с большим старанием повторяли движения. Благодаря таким простым упражнениям пальцевой гимнастики происходит интенсивное
развитие мышления, внимания, памяти и речи. Упражнения бодрят, тонизируют, снимают усталость, тяжесть в голове, помогают справиться с нежелательной в данный
момент сонливостью, ободряют, а также значительно повышают способность концентрироваться на выполняемой работе. Затем проживающим было предложено изготовить своими руками антистрессовую игрушку из воздушного шарика и крахмала. Желающие с большим интересом включились в творческий процесс, в результате которого у всех присутствующих появилось хорошее настроение.
Развитие мелкой моторики пожилом возрасте – это не только способ улучшения
координации, развития внимания и памяти, что борется со старением организма, но и
позитивные эмоции. А главное, проживающие ощущают чувство гордости за себя, достигая новых вершин, восстанавливая утраченные навыки и осваивая что-то новое и
неизведанное.
Психолог ОССО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»Бутримова О.И.
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Малая Родина… Это то место, где мы сделали свои первые шаги, произнесли
слово «мама», и начали познавать мир. Любовь к тому милому уголку земли, где ты
родился и познал азбуку жизни, сопровождает человека всю жизнь. Куда бы ни забросила судьба человека, это чувство сопричастности с малой родиной не покидает
его. Для нас, богородчан, таким местом является тихий, провинциальный, родной Богородицк.
Ежегодно в последние дни августа наш город отмечает свой день рождения, который справедливо приурочен к Дню шахтера. Ведь в прошлом наш город считался
шахтерским, поскольку большая часть мужского населения работала на шахтах и
угольных разрезах. Профессия шахтера была почетной и уважаемой, но в тоже время
тяжелой и опасной и часто передавалась из поколения в поколение, от отца к сыну.
В рамках мер государственной программы по патриотическому воспитанию, в
отделении стационарного социального обслуживания для престарелых и инвалидов
проводятся мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтёра. 30 августа в
нашем отделении интересно, весело и познавательно прошла праздничная концертная
программа, приуроченная ко Дню города и Дню шахтера. В концерте принимали участие и сами отдыхающие и приглашенные артисты из ансамбля «Экспромт». В зале
царила дружеская атмосфера, а на лицах присутствующих сияли улыбки.
Культорганизатор отделения стационарного социального
обслуживания для престарелых и инвалидов Зубенко Ю.А.

Дом радости - 7 -

Семья - первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека, в процессе
формирования личности играющий главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Именно семья играет важную роль не только в
развитии общества и государства, но и в жизни каждого человека. Она дает ребенку и
взрослому чувство защищенности, заботы и любви. В семье формируется понимание
настоящего, уверенность в будущем и уважение к прошлому. Но, к сожалению, есть
семьи педагогически несостоятельные, уклоняющиеся от выполнения родительских
обязанностей, в которых родители злоупотребляют правами детей, допускают жестокое обращение с ними или пренебрегают их нуждами, тем самым, отрицательно влияют на развитие детей. Это неблагополучные семьи, или семьи СОП (семьи, находящиеся в социально опасном положении), нуждающиеся в государственной помощи и
поддержке.
Разумеется, в каждой такой семье есть проблемы, нередко они накапливаются, мешают спокойному течению жизни. Для решения их на помощь приходят специалисты
отделения помощи семье и детям. Основной формой оказания помощи в нашем отделении является специально организованный процесс социального сопровождения семьи - это оказание целостной и комплексной помощи, а именно: психолого - педагогической, социальной, правовой помощи, оказываемой в рамках деятельности учреждения. Проблемы неблагополучия семьи невозможно решить силами одного специалиста, только слаженная работа команды специалистов может изменить к лучшему сложившуюся ситуацию и сохранить семью. В свою очередь, социальный педагог, педагог - психолог, специалисты по социальной работе взаимодействуют со всеми службами системы профилактики. Они своевременно осуществляют плановые и внеплановые совместные рейды в семьи находящиеся на социальном сопровождении в отделении. С целью отслеживания изменений в семейных отношениях, консультирования
родителей и их детей (об уголовной и административной ответственности родителей
за противоправные действия, повышение родительской ответственности по воспитанию и содержанию ребенка, противопожарной безопасности, об ограничениях по
«комендантскому часу»).
Эти семьи не остаются без внимания специалистов службы социальной защиты,
центра занятости, организаций здравоохранения, которые оказывают помощь в трудоустройстве, оформлению документов, разрешению жилищных вопросов, проблем со
здоровьем. Об их благополучии заботятся и создают всевозможные условия, чтобы
члены таких семей стали на путь исправления.. Так что в данной ситуации все зависит в первую очередь от родителей. Готовы ли они меняться, чтобы в их семьях царили покой, взаимопонимание, любовь и уважение, чтобы их семья не имела больше
статуса неблагополучной семьи.
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Специалисты отделения всегда в поиске наиболее эффективных мер и методов работы
с семьями, оказавшихся в социально опасном положении. Организовывая досуг для
таких семей, тесно работают с учреждениями образования района, МКУК
«Воловский РДК», краеведческим музеем. Сотрудничая со средствами массовой информации в районной газете «Время и люди» публикуют статьи, направленные на
профилактику наркомании, суицида, детского травматизма, жестокого обращения с
детьми.

Распространяют информационный материал (буклеты, памятки, листовки) в учебных заведениях, общественных местах. По профилактике наркомании, СПИДа, пожарной безопасности, домашнего травматизма.
Ежемесячно оформляют информационный
стенд для родителей: « Советы психолога для
семей», «Адаптация ребенка к школе»,
«Компьютер для ребенка друг или враг?», «
Группы смерти в сетях интернета» и др .

Ежегодно сотрудники отделения помощи семье
и детям в преддверии 1 сентября объявляют акцию «Собери портфель», для того, чтобы помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. Мы всегда рассчитываем на неравнодушных людей,
которые откликнутся на призыв о помощи.
Кроме того объявляем благотворительную акцию «Новый год - в каждый дом!» по сбору
сладких подарков для детей.
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Эффективность оказания помощи семьям, столкнувшимся с неблагополучием, во
многом зависит от успешного межведомственного взаимодействия. Субъекты профилактики семейного неблагополучия (КДН и ЗП МО Воловский район, ОП Воловское
МОМВД России «Богородицкий», ОСЗН по Воловскому району , МКОУ «ЦО п. Волово») ориентированы на оказание помощи семье в решении возникших трудностей
на самом раннем этапе.
На сегодняшний день, семьи, оказавшиеся в социально опасном положении, не
остаются один на один со своими проблемами. Специалисты нашего отделения, всегда готовы протянуть руку помощи. В нашей практике есть положительные результаты работы с семьями. После деятельной совместной работы специалистов отделения
и органов системы профилактики в семьях кардинально менялась ситуация: родители
излечивались от алкоголизма, трудоустраивались, детям в семье стало уделяться достаточно внимания. В результате чего разрешались их школьные и поведенческие
проблемы. Регулярный патронаж, социальный контроль служб системы профилактики позволили закрепить эти результаты. Если хоть одну семью мы снимаем с учета по
не благополучности, можно считать нашу работу успешно вы полненной.
Специалист по социальной работе
отделения помощи семье и детям
М.Г. Сидорова
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Отделение срочного социального обслуживания является структурным подразделением государственного учреждения Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 3» и предназначается для предоставления
срочных социальных услуг. Сфера деятельности отделения, это обеспечение получателей социальных услуг Богородицкого, Воловского и Куркинского районов Тульской
области срочными социальными услугами.
Срочное социальное обслуживание включает в себя выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в срочном социальном обслуживании и предоставление конкретных видов срочного социального обслуживания гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Срочные социальные услуги, это:
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
Содействие в получении временного жилого помещения;
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей;
Содействие в госпитализации: обращение в медицинское учреждение, контроль
за доставкой и приемом получателя социальных услуг на госпитализацию;
Содействие в оформлении документов;
Содействие в решении вопросов занятости;
Содействие в организации ритуальных услуг и захоронения умершего получателя социальных услуг.
С начала 2019 года бесплатные продуктовые наборы получили 19 получателей
срочных социальных услуг,
выдано вещей и обуви б/у
1650 гражданам, 8 граждан
получили наборы моющих
средств и предметов личной
гигиены.

При отделении функционирует пункт проката технических средств реабилитации, услугами которого за 8 месяцев текущего года воспользовались 102 человек, не
включая обратившихся повторно. Было выдано в прокат 162 единицы инвентаря.
Наиболее востребованными являются инвалидные коляски и костыли.
В 2018 году в отделении появилась новая услуга для инвалидов 1 и 2 групп инвалидности, а также детей инвалидов, имеющих ограничение к передвижению , в виде
оказания помощи по их перевозке специализированным транспортом к социально
значимым объектам инфраструктуры нашего региона - «Социальное такси». Граждане доставляются в больницы, поликлиники, диагностические центры, санатории. За
8 месяцев 2019 года данной услугой воспользовались 29 инвалидов и детейинвалидов. Всего оказано 806 услуг.
Заведующий отделением
О.И. Белых

