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Очередь в дома-интернаты обще-
го типа ликвидирована в 2016 году. В 
детские дома в 2015 году.

В 2013 году очередь в психонев-
рологические интернаты составляла 
944 человека, в прошлом году - 108 
человек. 

В целях ликвидации очередности 
в психоневрологические интернаты с 
2012 года  департаментом социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области проводится работа по оп-
тимизации коечной сети и  перепро-
филировании государственных ста-
ционарных учреждений социального 
обслуживания: проведен капиталь-
ный ремонт и реконструкция здания 
Листвянского психоневрологического 
интерната на 160 койко-мест;   в зда-
нии бывшего учреждения здравоохра-
нения «Кемеровский областной центр 
крови» открыто отделение для граж-
дан, нуждающихся в посторонней 
постоянной помощи психоневроло-
гического профиля при Малиновском 

психоневрологическом интернате 
на 80  койко-мест; Новокузнецкий 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов №1 перепрофилирован под 
психоневрологический интернат на  
165 койко-мест. 

После проведения анализа исполь-
зования площадей жилых помещений 
в июне 2017 года перепрофилиро-
ван Благовещенский специальный 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов под психоневрологический 
интернат на 240 
койко-мест.

Благодаря про-
веденным меро-
приятиям в сен-
тябре 2017 года 
очередность на 
получение соци-
альных услуг в пси-
хоневрологических 
интернатах Кеме-
ровской области 
ликвидирована.

В настоящее время в системе со-
циальной защиты Кузбасса работают  
26 домов интернатов, в т.ч. 14 - психо-
неврологических.

В учреждениях созданы все не-
обходимые условия для постоянного 
или временного проживания пожилых 
людей и инвалидов: уютные комнаты, 
помощь медицинского персонала, ра-
ботают библиотеки, клубы по интере-
сам.

Ликвидирована очередь на получение социальных услуг в домах-интернатах

ЕГИССО

В департаменте социальной защиты населения Ке-
меровской области провели совещание в режиме ауди-
освязи по теме: «Участие органов социальной защиты 
населения в создании Единой государственной  инфор-
мационной системы социального обеспечения (ЕГИС-
СО)».

На совещании присутствовали руководители терри-
ториальных органов социальной защиты населения, 
специалисты, отвечающие за наполнение базы и техни-
ческое обеспечение ее работы.

«Особые» дети или «дети с особы-
ми потребностями» не всегда могут  
весело и беззаботно могут провести 
лето. В Центре социальной помощи 
семье и детям города Белово работа-
ют специалисты, самой важ-
ной задачей для которых 
является сделать всё воз-
можное, чтобы такие ребя-
тишки не чувствовали себя 
забытыми и обделёнными, 
а жили полной, насыщенной 
жизнью. Для решения этой 
задачи в Центре в период 
летних каникул реализуют-
ся  два социальных проекта  
по организации летного от-
дыха детей с ограниченны-
ми возможностями.  

Проект «Планета Лето» 
разработан для ребят, ко-
торым состояние здоровья 
позволяет выезжать и посе-
щать массовые мероприя-
тия. В рамках проекта ребя-
тишки вместе с родителями  
посещают выставки, ярмарки, развле-
кательные и спортивные мероприя-

тия. Ежедневно для ребят работают 
несколько творческих студий, на за-
нятиях в которых дети своими руками 
делают маленькие шедевры –подел-
ки из бумаги, пластилина, «рисуют» 

нитками, мыльными пузырями и  др. 
Особенно полюбились как детям, так 

и родителям выездные праздничные 
программы, которые специалисты 
Центра проводят в парках, на приро-
де, на пляже. Как правило, подобные 
встречи всегда заканчиваются друже-

ским чаепитием. Самыми 
яркими событиями июне-и-
юле стали экскурсия в «Бе-
ловское рыбное хозяйство» 
пгт. Инской и посещение 
Международной арт-вы-
ставки «Ангелы мира» в 
музейно-выставочном цен-
тре «Вернисаж»  г.Белово. 
В планах проекта посетить 
музей-заповедник «Томская 
писаница», пляжный ком-
плекс «Салаирские плесы» 
и Святой источник в поселке 
Старобачаты.

Для ребятишек, которым 
здоровье не позволяет по-
кидать пределы квартиры 
или дома, специалистами 
Центра социальной помощи 
семьи детям  реализуется 

социальный проект «Летний лагерь 
у тебя дома». В рамках этого проекта 

Особое лето для особых детей
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Служба примирения

Проблема эффективного раз-
решения конфликтов приобретает 
все большую актуальность. Навыки 
смягчения эмо¬ционального климата 
межличностного взаимодействия ста-
новятся необходимой составляющей 
успешности.

В Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы одним из приоритетных направ-
лений  является развитие и реали-
зация практики восстановительного 
подхода в профилактике отклоняюще-
гося поведения несовершеннолетних. 
В «Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних» г. 
Анжеро-Судженска внедрена практи-
ка службы примирения. Данная фор-
ма работы стала возможной после 
обучения психологов учреждения на 
базе  Томского Государственного на-
учно-исследовательского университе-
та по теме «Медиативные технологии 
в работе с семьей и детьми».

Служба примирения функциониру-
ет на базе психологического отделе-

ния с января 2017 года  и объединяет 
психологов, педагогов,  воспитанников 
Центра  и других участников, заинте-
ресованных в разрешении конфлик-
тов. Работа направлена на распро-
странение среди воспитанников и 
сотрудников Центра цивилизованных 
форм решения споров и конфликтов,  
организацию гуманного реагирования 
на конфликты,  противоправное по-
ведение и правонарушения несовер-
шеннолетних на основе принципов и 
технологий восстановительной меди-
ации,  способствует созданию бла-
гоприятной, гуманной и безопасной 
среды для развития и социализации 
детей, как в учреждении, так в семье. 

В рамках службы примирения 
применяются две программы восста-
новительных технологий. Медиация 
- направленная на урегулирование 
конфликта с участием  нейтральной 
стороны, медиатора, которым явля-
ется психолог центра.  В проблемной 
ситуации проводится  обсуждение со 
всеми ее участниками.  Главное на 

«Кругах» – атмосфера, которая позво-
ляет перейти от взаимных претензий 
и обид к объединению, взаимопони-
манию и совместной работе над улуч-
шением жизни коллектива.

С января 2017 года проведены 3 
встречи по программе «медиация», 
участниками которых были воспитан-
ники центра. Дети учились понимать 
друг друга и договариваться о прием-
лемых для них вариантах разреше-
ния проблем, возникших в результате 
конфликтных ситуаций.  Проведено 5 
«Кругов» по проблемным  темам: «Как 
договориться с родителями?» «Жизнь 
без конфликтов», «Кто-то теряет, кто-
то находит - проблема воровства», 
«Сквернословие», «Новенький в груп-
пе»,  в которых приняли участие дети 
и подростки в возрасте от 10 до 15 
лет. 

В итоге отмечаются повышение 
уровня эмпатии, приобретение  уме-
ний открываться перед другими 
людьми,  получать от них поддержку, 
принимать  ответственность за поиск 

для детей немобильной группы лет-
ний отдых организуется прямо у них 
дома. В такие семьи специалисты и 
педагоги выезжают с праздниками 
и игровыми программами, литера-
турными вечерами, конкурсами, теа-
трализованными представлениями. 
Активными участниками в этих меро-
приятиях становятся все члены се-
мьи, для каждого находится  посиль-
ная и интересная роль. Вместе со 

специалистами в гости к семьям, вос-
питывающих особенных деток, при-
ходят и здоровые дети. Общение со 
здоровыми сверстниками позволяет 
домашним ребятишкам преодолеть 
социальную изоляцию, а совместная 
творческая деятельность способству-
ет рождению дружеских отношений. 

«После праздников, которые для 
нас организуют специалисты Центра, 
у нас просто вырастают крылья, хо-

чется снова куда-то ехать, узнавать 
что-то новое и делать что-то необыч-
ное», «Как много интересного и ве-
селого, оказывается, можно сделать 
прямо у себя дома. Спасибо педа-
гогам Центра за то, что научили нас 
разнообразить семейный досуг» - го-
ворят родители. 

Центр социальной помощи семье и 
детям г. Белово

Открытие корпуса

В Журавлевском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов состоялось открытие корпуса с комната-
ми повышенной комфортности  на 12 мест.

Корпус открылся после капитального  ремонта. Обста-
новка здесь максимально приближена к домашней, есть 
условия для проживания родных, желающих лично ухажи-
вать за своими родственниками, комнаты, рассчитанные 
на одного человека. 

Здание капитально отремонтированного корпуса по-
строено в 1977 году, с 1995 года не функционировало. Ка-
питальный ремонт проведен силами сотрудников на сред-
ства спонсоров. 

Начальник департамента социальной защиты населе-
ния Н.Г. Круглякова подчеркнула, что в Кузбассе очередей 
в дома-интернаты общего профиля ни для взрослых, ни 
для детей нет, а очередь в психоневрологические интер-
наты за последние три года сократилась почти в 10 раз (с 
800 до – 87 человек). 

Журавлевский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов Департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области функционирует с 16.02.1995 года. 
Учреждение предназначено для постоянного или вре-

менного проживания 110 пожилых граждан и инвалидов, 
полностью или частично утративших способность к само-
обслуживанию и передвижению, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе. 

В 2016 году под отделение милосердия восстановлен 
еще один корпус для проживания 10 человек.
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Профессиональный потенциал

Профессия – психолог в работе с особыми детьми

В Центре социального обслужива-
ния Яйского муниципального района  
работает  программа для поддержа-
ния физического, психологического и 
эмоционального здоровья социаль-
ных работников.

Целью реализации программы 
является профилактика професси-
онального выгорания социальных 
работников, формирование положи-
тельной оценки  к себе и своей про-
фессии, поиск новых идей для про-
цесса индивидуального развития.

Выполняя одну и ту же работу, че-
ловек постепенно начинает терять к 
ней интерес. Как следствие - ухудша-
ется настроение и качество работы. 

Чтобы не наступило выгорание, 
постоянно нужен процесс развития, 
стимул для творчества. Открывая в 
себе таланты, люди становятся более 
уверенными и открытыми.  Хороший 
толчок к развитию дают и знания. А 
совместные мероприятия сплачивают 
коллектив. Поэтому так необходимы 
общие творческие мероприятия, в 
которые включаются все сотрудники 
учреждения.

Ежегодно в преддверии дня соци-
ального работника в Центре прово-
дится фестиваль самодеятельного 
творчества «Мы слышим мир».  Каж-
дый год фестиваль раскрывает раз-
ную тематику: 70-летие Победы, год 
Российского кино и др. В 2017 году 
участники отправились в «заочную 
экспедицию» по просторам планеты, 
познакомились с культурой Японии, 

Греции, Белоруссии, Бразилии, Вос-
тока, народов Севера и России. 

Целью фестиваля является акти-
визация жизненного тонуса, эмоцио-
нальный заряд, капитализация талан-
тов. 

Конкурс «Лестница профессио-
нального успеха»  проходит в течение 
года.   Проводится мониторинг участ-
ков социального обслуживания на 
дому, выявляются лучшие социаль-
ные работники, лучшее отделение, 
которые награждаются  по различным 
номинациям  в торжественной обста-
новке с вручением благодарственных 
писем и денежных премий. 

К международному дню социаль-
ный работы (20 марта) организова-
на – выставка плакатов. Все работы 
участниц выполнены оригинально, с 
большим старанием, чётко продума-
на идея плаката. 

Одним из этапов реали-
зации программы борьбы 
с профвыгоранием явля-
ется награждение лучшего 
отделения поездкой в об-
ластные театры, Томскую 
писаницу. 

К профессиональному 
празднику социальные ра-
ботники  принимают уча-
стие в конкурсе  творческих 
работ «Социальная работа 
в моей жизни», «Своей про-
фессией горжусь». Лучшие 
работы поощряются денеж-
ными  призами.

В 2017г. впервые организовали 
спартакиаду для социальных работ-
ников, которая проведены совместно 
с профсоюзом Центра. В «Веселых 
стартах»  принимали участие коман-
ды от каждого отделения. Конкурсы 
совмещали спортивные состязания с 
творчеством. 

С целью профилактики професси-
онального выгорания в течение года 
психологом центра проводятся пси-
хологические тренинги, на которых  
социальные работники  получают 
психологические знания, раскрывают 
внутренний потенциал, происходит 
снятие психо-эмоционального напря-
жения, развитие творческих способ-
ностей.  

   
Методист МБУ ЦСО

Яйского муниципального района
Ольга Непомнящая

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества
В. А. Сухомлинский

Каждый ребенок имеет право на 
здоровое развитие, на полноценную, 

полную красок, жизнь в условиях, ко-
торые обеспечивают его нормальную, 
адекватную социализацию к внешне-
му миру. 

Вопрос о психологическом сопро-
вождении детей с имеющимися от-
клонениями в развитии является од-

ним из основных и главных в истории 
социальной защиты, так как система 
психологического сопровождения 
должна быть подчинена основному 
требованию - коррекции, ослаблению 
дефектов развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а 

решения; повышение умения контро-
лировать свое поведение, уважение 
себя и окружающих, а в целом отме-
чается сплочение коллектива.

Проведение процедур примире-
ния доказало свою актуальность и 
востребованность  не только в среде 
сверстников, но и при решении кон-
фликтов в семье.

Реализовано уже 4 программы 
восстановления семейных отноше-
ний.  Проведение программы подра-

зумевает огромную стимулирующую 
моральную и психологическую под-
готовку всех участников семейного 
конфликта. Одними из  важных мо-
ментов являются восстановление по-
зитивного родительского влияния на 
детей, поддержка позитивных изме-
нений ребенка со стороны его родных 
и близких, забота о будущем.  Все не-
совершеннолетние были возвращены 
в семью.  

Служба примирения для нашего 

учреждения является социально  ин-
новационной технологией, которая 
позволяет эффективно  решать про-
блемы профилактической и коррек-
ционной работы,  снизить уровень 
асоциального поведения воспитанни-
ков, способствует нормализации дет-
ско-родительских отношений.

Директор МКУ СРЦН
г. Анжеро-Судженска

Н.Р. Юндина
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  Наши люди

  Буква закона

также развитию личности детей-инва-
лидов в целом.

В детском отделении реабили-
тации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья 
города Юрги, которое вот уже 6 лет 
действует на базе Юргинского Пси-
хоневрологического интерната, тру-
дится замечательный психолог Инна 
Владимировна Вшивкова. 

В отделение Инна Владимиров-
на пришла из общеобразовательной 
школы, где она работала психологом. 
Опыт взаимодействия и общения с 
детьми она имела, но практики рабо-
ты с «особой» категорией детей - нет. 
Но трудности ее не испугали. Психо-
лог очень быстро нашла общий язык с 
воспитанниками отделения. Дети про-
никлись к Инне Владимировне  дове-
рием. 

Психологическая помощь для 
детей – инвалидов, посещающих 
детское отделение, носит характер 
реабилитационный, основанный на 
принципах системного и личност-
но-ориентированного подходов. 
Инна Владимировна, осуществляя 
взаимодействие с педагогическим 
и медицинским персоналом, ведет 
свою работу к одной главной цели – 
адаптация и социализация ребенка к 
условиям внешней социальной сре-
ды. Вместе специалисты стараются  
максимально подготовить воспитан-
ников: кого к школе, кого к детскому 
саду, кого к присутствию в группе де-
тей, взрослых; а кому просто привить 
элементарные навыки самообслужи-

вания.
Освоение детьми-инва-

лидами социального опыта, 
включение их в существу-
ющую систему обществен-
ных отношений требует от 
психолога определенных 
мер, средств и усилий. 
Инна Владимировна очень 
грамотно и успешно справ-
ляется с этой задачей.

Дети с инвалидностью 
- тоже дети. Как и всем 
детям, для развития им 
необходимо общение со 
сверстниками. У них, как и 
других детей, есть свои интересы, ув-
лечения, мечты. Стремиться создать 
условия для социализации детей с 
инвалидностью, не зависимо от форм 
ее проявления (слепота, глухота, сер-
дечно-сосудистые заболевания, за-
держка в развитии и т. д.), можно и 
нужно.

Следует отметить, что при вза-
имодействии с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, 
психологу часто приходится сталки-
ваться с различным спектром нару-
шений. Дети аномального развития 
более ограничены в исследователь-
ских возможностях, а болезненные 
переживания, связанные с частым и 
длительным пребыванием в больни-
це, обуславливают негативное отно-
шение к окружающему миру. «Осо-
бым» воспитанникам, независимо 
от вида и сложности дефекта, часто 
свойственны трудности мотивацион-

ной и эмоционально-волевой сфер.
Наш психолог умеет создать ат-

мосферу доверительного общения 
с ребенком,  чутко реагирует на ма-
лейшие изменения в поведении, 
владеет различными технологиями 
реабилитации; может эффективно 
формировать социально-психологи-
ческую среду, используя весь ком-
плекс компенсирующих условий.

Психологом не достаточно рабо-
тать. В условиях работы с детьми-ин-
валидами, психологом надо еще и 
быть. Инна Владимировна успешно 
живет и работает в этой нужной про-
фессии.

Соц. педагог отделения реабилита-
ции детей и подростков с ограничен-

ными возможностями здоровья на базе 
Юргинского Психоневрологического 

интерната
Блохина А. Н.

В Федеральный закон от 25.12.2008 № 279-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» внесены изменения в части раз-
мещения в государственной информационной системе в 
области государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционных правонарушений.

Согласно внесенным изменениям с 01.01.2018 сведе-
ния о применении к лицу взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную тайну, 
будут вноситься в специальный реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия. 

Указанный реестр подлежит размещению в государ-
ственной информационной системе в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, порядок исключения сведений 
из указанного реестра, а также порядок его ведения и раз-
мещения в государственной информационной системе в 
области государственной службы будут определены Пра-
вительством Российской Федерации.

Кроме того, федеральные законы, регулирующие поря-
док прохождения государственной, муниципальной служ-
бы, службы в правоохранительных органах, а также Трудо-
вой кодекс Российской Федерации, дополнены нормами, 
согласно которым сведения об увольнении сотрудников 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционно-
го правонарушения включаются в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 
Федерального закона от 25.12.2008 № 279-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

Изменения в законодательстве о противодействии коррупции


