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От первого лица

Предстоит созидательная работа

Уважаемые читатели! Дорогие друзья! 
Очередная наша встреча на страницах информационно-аналитического жур-
нала «Социальный форум» проходит в ответственный момент, когда мы под-
водим окончательные итоги минувшего года, детально рассматриваем проде-
ланную работу и намечаем пути дальнейшего развития в области социальной 
защиты населения. Сегодня особенно понятно, что сделано не так, на что сле-
дует обратить внимание, четче выявляются не только недостатки работы, но и 
наши достижения.

Анализируя деятельность в 2013 году ми-
нистерства, его территориальных подразделе-
ний — управлений и учреждений социального 
обслуживания, можно сделать вывод, что пла-
ны и направления деятельности, намеченные в 
начале ушедшего года, были верные. 

В Послании Губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Владимировича Ерощенко Зако-
нодательному Собранию Иркутской области 
поставлена главная задача областной и муни-
ципальной власти — добиваться повышения 
уровня и качества жизни жителей области, 
обеспечив устойчивый экономический рост.

Губернатором обозначены направления 
деятельности в области социальной защиты 
населения:

«…Первоочередная задача — обеспечение 
целевого использования средств и эффектив-
ности всех мер, предпринимаемых в социальной 
сфере. Работа должна проводиться таким обра-
зом, чтобы “каждый рубль, направляемый в со-
циальную сферу, производил справедливость”. 
Социальная поддержка должна быть адресной. 
Министерству социального развития, опеки и 
попечительства необходимо провести ревизию 
системы предоставления льгот и компенса-
ций, усилить действительно работающие меры. 
Граждане должны знать, на какую поддержку 
они могут рассчитывать со стороны государства. 

…Развитие инфраструктуры для обеспе-
чения социализации инвалидов. Здесь нужно 
работать не только с государственными и му-
ниципальными учреждениями, но и с частными 
организациями.

Актуальной задачей для нас остается про-
филактика социального сиротства, работа 
с неблагополучными семьями. Дальнейшее 
развитие должны получить формы семейного 
устройства детей-сирот».

Перед нами стоят важные и сложные за-
дачи, предстоит напряженная, созидательная, 
совместная работа, задел которой был поло-
жен в 2013 году. 

С удовольствием повторю слова Сергея 
Ерощенко из Послания — «За работу, колле-
ги»!

С уважением, 
Владимир Родионов,

министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
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Слово редактора

Здравствуйте, дорогие читатели. Мы вновь 
встречаемся с вами на страницах нашего жур-
нала. Сегодня эта встреча отмечена особым со-
бытием. Принят подготовленный 
Минтруда России федеральный 
закон Российской Федерации от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации». Законодательство, 
которое регулирует систему пре-
доставления социальных услуг в 
нашей стране, формировалось 
еще в 90-х годах XX века и пото-
му не отвечает современным реа-
лиям. Новый закон о социальном 
обслуживании населения опреде-
ляет правовые, организационные 
и экономические основы социаль-
ного обслуживания, полномочия 
органов власти, права и обязанности получате-
лей и поставщиков социальных услуг с учетом 
реалий сегодняшнего времени. И несмотря на 
то, что закон вступит в силу 1 января 2015 года, 
2014 год станет для нас годом переосмысления 
многих вопросов организации социального об-
служивания с позиции нового закона. И не толь-
ко переосмысления, но и изменения подходов, 
принципов, технологий предоставления соци-
альных услуг. В течение года велось обсужде-
ние нового законопроекта, в котором приняли 
участие более 1 100 организаций, коллективов, 
учреждений и неравнодушных граждан нашей 
страны. Закон и сегодня вызывает много спо-
ров и вопросов, наверное, как все новое при-
ходящее в нашу жизнь. 

Большое внимание в новом законопроекте 
отведено вопросам повышения эффективно-
сти действия механизмов конкуренции в со-
циальной отрасли, а именно привлечению и 

государственному финансированию социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, 

предоставляющих социальные 
услуги населению. В таких ус-
ловиях государственный сектор 
социальной сферы, естествен-
но, обладает конкурентным пре-
имуществом: наши учреждения 
социального обслуживания об-
ладают хорошо оснащенной ма-
териально-технической базой и 
подготовленными кадровыми ре-
сурсами. Однако вопросы разви-
тия наших учреждений, перехода 
на качественно новый уровень 
предоставления социальных ус-
луг, значительного расширения 
перечня дополнительных соци-
альных услуг, внедрения новых 

методик и технологий социального обслужива-
ния в свете нового законопроекта становятся 
очень актуальными. 

Принципиально новые требования предъ-
являются к вопросам информационной откры-
тости учреждений социального обслуживания, 
к вопросам качества социального обслужива-
ния. Именно поэтому коллективы областных 
учреждений социального обслуживания долж-
ны уделить большое внимание вопросам раз-
вития своих учреждений, в том числе вопросам 
подготовки кадров к работе в новых условиях. 
А для этого у нас есть только один год. На стра-
ницах нашего журнала мы будем доводить до 
вас комментарии специалистов о новом за-
конопроекте, информацию о принятии подза-
конных нормативных актов и другие полезные 
сведения, но это лишь маленькая толика наше-
го вклада в большую работу по модернизации 
сферы социального обслуживания. 

С пожеланиями успехов в этом большом и важном деле, 
главный редактор журнала «Социальный форум» 

С.А. Клецкина

От первого лица
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Внимание! Региональные конкурсы!

Уважаемые коллеги!
Областной учебно-методический центр при 

поддержке министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти объявляет о проведении в 2014 году регио-
нальных конкурсов:
• I регионального конкурса среди учрежде-

ний социального обслуживания на лучшую 
организацию работы по повышению ка-
чества социального обслуживания «Каче-
ство — новый взгляд»

• I регионального конкурса «Лучшая работа 
по информационной открытости учрежде-
ний социального обслуживания»

• I регионального конкурса эссе-проектов 
среди специалистов учреждений социаль-
ного обслуживания «Инновации в моей 
социальной деятельности»

• I регионального конкурса среди управлений 
и учреждений министерства на лучшую пу-
бликацию в журнале «Социальный форум»

• I регионального конкурса среди учрежде-
ний социального обслуживания на лучшую 
организацию работы по внедрению иннова-
ционных технологий «Инноватика в соци-
альном обслуживании»

• I регионального конкурса среди заместите-
лей директоров, заведующих отделениями 
на лучшую модель методической работы 
в учреждениях социального обслуживания 
«Методический ресурс»
Сегодня система социального обслужива-

ния Иркутской области представляет собой 
динамично развивающуюся отрасль социаль-
ной сферы Российского государства. Иннова-
ции, развитие дополнительных социальных 
услуг, деятельность по внедрению незави-
симой оценки качества работы учреждений 
социального обслуживания активно вошли в 
нашу жизнь. Несомненно, все это увеличива-
ет требования к персоналу и руководителям 
учреждений социального обслуживания. Кро-
ме профессиональных требований, предъяв-
ляемых к работникам, сегодня востребован-
ными являются инициативность, творческий 
и неординарный подходы к решению постав-

ленных задач, самостоятельность при вы-
полнении важных и ответственных работ. А 
с другой стороны — толерантность, эмпатия, 
милосердие. Участвуя в конкурсах, специали-
сты и коллективы могут рассказать о своем 
опыте работы и показать профессиональное 
мастерство. 

Региональные конкурсы способствуют са-
мореализации, профессиональному росту 
руководителей и специалистов социальной 
сферы, дают толчок к дальнейшему творче-
скому развитию; создают условия для повы-
шения квалификации специалистов и, что не-
маловажно, их профессионального общения; 
выявляют творческих, инициативных людей, 
способных заниматься методической и адми-
нистративной работой; повышают престиж 
профессии социального работника и имидж 
учреждений социального обслуживания.

Подготовка к конкурсу является творческим 
процессом, потому что в это время коллективы 
учреждений социального обслуживания анали-
зируют свою деятельность, приводят в систему 
опыт своей работы, критически осмысливают 
документацию, тем самым совершенствуют 
свое профессиональное мастерство. 

Почему мы участвуем в конкурсах? Чтобы 
проявить себя, победить других, стать зна-
менитым, повысить свой профессиональный 
статус? Чтобы хорошо выглядеть в глазах 
обслуживаемых граждан и коллег? А может 
быть, просто для знакомства и общения с ин-
тересными людьми? Или для максимального 
раскрытия творческого потенциала, возмож-
ностей, деловых и личностных качеств каж-
дого работника или коллектива учреждения 
социального обслуживания? Как вы считаете, 
уважаемые коллеги? Каждый из нас будет сам 
отвечать на эти вопросы, а мы приглашаем 
вас принять участие в первых региональных 
конкурсах. Информация о конкурсах доступна 
на сайте министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и 
на сайте Учебно-методического центра. 

Ждем ваших заявок! 

С пожеланиями успехов и побед, директор Учебно-методического центра С.А. Клецкина

От первого лица
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Актуально!

Основные результаты и направления дея-
тельности министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 

области за 2013 год
Родионов В.А.,

министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В Иркутской области осуществляется исполнение 55 нормативных правовых 
актов, предусматривающих 93 различные меры социальной поддержки в виде 
денежных выплат и льгот в натуральной форме. В 2013 году были сохране-
ны все действующие расходные обязательства государства перед гражданами 
в части предоставления пособий, компенсаций и иных социальных выплат. В 
целом на финансирование мер социальной поддержки населения, содержание 
областных государственных учреждений социальной защиты населения было 
направлено 17 496 539 тыс. рублей. В этом году в бюджете Иркутской области 
на эти цели предусмотрено 19 250 222 тыс. рублей.

В целях организации контроля и учета в сфе-
ре предоставления мер социальной поддержки 
в 2013 году министерством внедрена единая 
информационная система «Электронный 
социальный регистр населения». Новая ин-
формационная система содержит комплексную 
информацию обо всех получателях, обеспечи-
вает возможность ведения учета и сквозного 
контроля по выплате каждому льготополуча-
телю. До внедрения электронного регистра ис-
пользовалось 65 различных программных ком-
плексов, данные о получателях содержались в 
34 разрозненных базах данных. Одним из са-
мых больших блоков является предоставление 
социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей. Из 93 мер 32 социальные выплаты, состав-
ляющие более 4 млрд рублей, направляются на 
поддержку семей, имеющих детей. 

В 2013 году по инициативе Губернатора 
Иркутской области С.В. Ерощенко были 
установлены дополнительные меры соци-
альной поддержки: 
• конкурс «Лучшая семейная усадьба», в 

котором приняли участие 143 многодетные 
семьи. 110 семей-победителей получили 
выплаты в размере 50 тыс. рублей; 

• впервые в прошлом году шесть многодет-
ных семей, имеющих восемь и более детей, 
бесплатно получили микроавтобусы за счет 
областного Правительства; 

• 102 семьям погибших участников боевых 

действий на территории Северо-Кавказского 
региона, награжденных посмертно орденом 
Мужества, предоставлена материальная по-
мощь в виде выплат по 100 тыс. рублей. 
Кроме этого с 2014 года нормативными 

актами региона уже предусмотрены допол-
нительные меры социальной поддержки:
• с июля 2014 года ежемесячная денежная вы-

плата малоимущим семьям, в которых начи-
ная с 1 января 2013 года родился третий или 
последующий ребенок. Выплата предостав-
ляется со дня достижения ребенком возрас-
та полутора лет до достижения им возраста 
трех лет в размере прожиточного минимума, 
установленного на территории области;

• с 1 января текущего года министерством 
начата единовременная выплата в размере 
100 тыс. рублей гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот начиная с 1 января 
2011 года. Выплата предоставляется усынови-
телям по истечении трех лет со дня вступления 
в силу решения суда об усыновлении ребенка. 
В 2013 году реализована инициатива Гу-

бернатора области по установлению стату-
са детей Великой Отечественной войны и 
оказанию мер социальной поддержки, в том 
числе по ежемесячной денежной выплате в 
размере 383 рубля. Закон начал работать с 10 
декабря 2013 года — территориальные управ-
ления начали прием заявлений граждан. По 
состоянию на 27 января 2014 года обратились 
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Актуально!

22 305 граждан, претендующих на присвоение 
статуса детей Великой Отечественной войны. 
Из них 14 437 гражданам присвоен статус де-
тей Великой Отечественной войны и назна-
чена ежемесячная денежная выплата. Кроме 
этого 7 868 гражданам присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны без назначения 
ежемесячной денежной выплаты, так как эту 
выплату они получают по другим основаниям. 

В 2013 году летняя оздоровительная 
кампания на территории Иркутской обла-
сти прошла успешно. 260 тыс. детей прош-
ли оздоровление. 638 млн рублей было из-
расходовано на проведение оздоровительной 
кампании, в том числе: 515 млн из областного 
бюджета, 112 млн из федерального бюджета, 
11 млн выделили муниципальные образова-
ния. В области действует областная програм-
ма по оздоровлению, в рамках которой в 2013 
году продолжены ремонты муниципальных и 
областных загородных лагерей. На эти цели 
было предусмотрено 35 млн рублей. Возрож-
ден лагерь «Заря» в Нижнеудинском районе, 
который после трехлетнего перерыва вновь от-
крылся для оздоровления и отдыха ребятишек. 

В 2013 году министерством впервые орга-
низованы реабилитационные сезоны отдыха: 
• для семей, воспитывающих детей-инвали-

дов. 22 ребенка с синдромом Дауна, аутиз-
мом, умственной отсталостью умеренной 
и тяжелой, ДЦП отдохнули вместе с роди-
телями в летнем оздоровительном лагере 
«Мандархан» на берегу Байкала;

• для замещающих семей и детей, воспиты-
вающихся в замещающих семьях. 17 детей 
и 11 родителей прошли реабилитацию и 
оздоровление в лагере «Мандархан». 
Летом 2013 года проведены два больших 

мероприятия для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В лагере «Окинец» Зи-
минского района состоялся летний областной 
фестиваль творчества. Прошла очень интерес-
ная творческая смена — в течение 18 дней с 
детьми работали ведущие творческие коллекти-
вы г. Саянска, по итогам был дан большой гала-
концерт. В лагере «Мандархан» прошла летняя 
областная спартакиада, по сути, даже две: для 
детей до 18 лет и для проживающих в учрежде-
ниях молодых инвалидов старше 18 лет. 

Снижение количества детей-сирот. Еще 
одним большим направлением работы мини-
стерства в 2013 году было и остается на се-
годняшний день (задача номер один) — дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей. По предварительным итогам, в области 
наблюдается устойчивое снижение количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства. По предварительным 
данным, в области проживает 20 877 детей-
сирот, снижение произошло на 2 процента по 
сравнению с 2012 годом. Тем не менее Иркут-
ская область занимает сегодня в СФО лидиру-
ющее положение по количеству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
хотя работа проводится колоссальная. За по-
следние три года в регионе стабильно снижа-
ется количество впервые выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В Иркутской области приоритетными на-
правлениями являются развитие семейных 
форм устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также профилактика со-
циального сиротства, оказание помощи семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 
По состоянию на 1 ноября 2013 года в семьях 
опекунов (попечителей) проживают 14 682 ре-
бенка, 3 159 детей воспитывают усыновители. 
Начата работа по совершенствованию дея-
тельности организаций для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
целях создания в них условий воспитания, при-
ближенных к семейным.

Сокращение очередности в психоневро-
логические интернаты. В Иркутской области 
действуют 23 стационарных учреждения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в 
том числе восемь учреждений психоневроло-
гического профиля. Очередность в дома-ин-
тернаты общего типа отсутствует. Остро стоит 
вопрос очередности в психоневрологические 
интернаты. С 1 января 2013 года удалось со-
кратить эту очередность с 797 до 593 человек 
(по состоянию на 1 января 2014 года), в том 
числе за счет перепрофилирования двух до-
мов-интернатов общего типа и введения в экс-
плуатацию нового жилого корпуса в Тулюш-
кинском психоневрологическом интернате.

В 2013 году Иркутская область приняла 
участие в мероприятиях Государственной 
программы «Доступная среда» и получила 
софинансирование из федерального бюджета 
для приобретения специализированного обо-
рудования для адаптации объектов социаль-
ной и транспортной инфраструктуры в рамках 
региональной программы «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2013–2015 годы.
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Актуально!

В связи с чрезвычайной ситуацией в се-
верных территориях Иркутской области, вы-
званной весенним половодьем, всем постра-
давшим жителям была оперативно оказана 
необходимая социальная поддержка, в том 
числе осуществлена выплата материаль-
ной помощи. Кроме этого министерством на-
чата работа по созданию службы участковых 
социальных работников в отдаленных поселе-
ниях Иркутской области. В августе 2013 года 
в с. Преображенка Катангского и с. Петропав-
ловское Киренского районов начали работу 
участковые специалисты по социальной рабо-
те. Перед министерством стоит задача ввести 
ставки участковых социальных работников во 
всех отдаленных населенных пунктах области. 

В 2013 году население Иркутской области 
активно откликнулось на просьбы по оказа-
нию финансовой помощи жителям Дальнего 
Востока, пострадавшим от наводнения. Об-
щая сумма перечислений от жителей области 
составила 21,7 млн рублей. Также в адрес по-
страдавших регионов была собрана и направ-
лена гуманитарная помощь — одежда, обувь, 
средства личной гигиены, продуктовые наборы.

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Одной 
из приоритетных задач министерства остает-
ся решение вопроса обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот. По состоянию на 31 
декабря 2013 года численность лиц указанной 
категории, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, составляет 11 053 человека, из 
них лиц, достигших возраста старше 18 лет,  

т. е. приобретших право на предоставление жи-
лья, — 7 618 человек. По состоянию на 1 января 
2014 года в список на предоставление жилых 
помещений в 42 муниципальных образовани-
ях Иркутской области включено детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (в 
возрасте от 18 лет), 2 424 человека. До 2010 года 
средства на приобретение жилых помещений 
для детей-сирот практически не выделялись. В 
период с 2010 по 2012 год общий объем финан-
сирования на обеспечение жильем детей-сирот 
составил 681 527 тыс. рублей, что позволило 
обеспечить жилыми помещениями 912 граждан 
из числа детей-сирот. 2013 год стал прорывом 
в вопросе обеспечения детей-сирот жилыми по-
мещениями. Впервые в Иркутской области на-
чат централизованный процесс по формирова-
нию специализированного жилищного фонда. 
Разработана и утверждена долгосрочная целе-
вая программа «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на 2013–2015 годы». Общий 
объем привлеченного финансирования на при-
обретение жилья для данной категории населе-
ния в 2013 году из средств бюджета Иркутской 
области составил 707 млн рублей, из федераль-
ного — 367,4 млн рублей. Все это позволило 
приобрести 566 квартир достойного качества 
для детей-сирот, в 2014 году планируется обе-
спечить квартирами не менее 910 граждан из 
числа детей-сирот (возможно, больше, так как 
работа с Министерством финансов Российской 
Федерации по привлечению средств из феде-
рального бюджета продолжается). 

Короткой строкой
Губернатор Иркутской области Сергей Еро-

щенко подписал закон Иркутской области 
№ 18-оз от 22 января 2014 года «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской об-
ласти» в части увеличения ежемесячной де-
нежной выплаты. В соответствии с документом 
вносятся изменения в региональные законы: 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской области» от 
17 декабря 2008 года № 105-оз, «О мерах со-
циальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от полити-

ческих репрессий, в Иркутской области» от 17 
декабря 2008 года № 120-оз, «О ежемесячной 
денежной выплате неработающим пенсионе-
рам в Иркутской области» от 17 декабря 2008 
года № 128-оз.

 Размеры ежемесячных денежных выплат с 
1 января 2014 года составят для:
• тружеников тыла — 403 рубля;
• ветеранов труда — 403 рубля;
• реабилитированных лиц — 366 рублей;
• неработающих пенсионеров — 382 рубля.
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Внедрение в Республике Бурятия иннова-
ционных технологий в сфере социальной 

защиты семьи и детства
Быкова Т.А., 

министр социальной защиты населения
Республики Бурятия

В целях повышения эффективности мер 
по защите прав ребенка, реализации задач 
государственной социальной и демографиче-
ской политики, поставленных Президентом и 
Правительством Российской Федерации, в Ре-
спублике Бурятия были выделены приорите-
ты — развитие системы замещающей семьи, 
профилактика и поддержка семьи в преодо-
лении трудной жизненной ситуации на ранних 
стадиях кризиса, внедрение современных со-
циальных технологий работы с семьей.

В сфере социальной защиты детства одной 
из основных проблем является социальное 
сиротство. Социализация в детском возрас-
те должна проходить в семье. Она является 
главным институтом воспитания и оказывает 

непосредственное воздействие как на физиче-
скую, так и на духовную жизнь подрастающего 
поколения. Лишение семьи приводит к необ-
ратимым нарушениям в сфере социального и 
психологического развития ребенка. Поэтому 
вопрос улучшения положения детей-сирот — 
это наиболее важный приоритет государствен-
ных органов.

В Республике Бурятия действует ряд про-
грамм, направленных на профилактику со-
циального сиротства и улучшение положения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Программы в том числе пред-
усматривают комплекс мер, ориентированных 
на охрану и защиту прав и интересов несовер-
шеннолетних, проживающих в условиях семей-

Внимание, опыт!
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ного неблагополучия, в стационарных учреж-
дениях интернатного типа, в приемных и иных 
замещающих семьях.

В целях обеспечения взаимодействия меж-
ду федеральными органами государственной 
власти Республики Бурятия, органами местно-
го самоуправления, общественными объеди-
нениями, научными и другими организациями 
при рассмотрении вопросов, связанных с реа-
лизацией мероприятий, направленных на про-
филактику социального сиротства, при Главе 
Республики Бурятия функционирует Коорди-
национный совет.

На базе автономного учреждения «Респу-
бликанский ресурсный центр “Семья”» создан 
межрегиональный Центр передового опыта 
(ЦПО) в сфере профилактики социального 
сиротства. Решение о создании ЦПО в Буря-
тии связано со значительными достижениями 
республики в развитии системы защиты дет-
ства и профилактики социального сиротства, 
получившими высокую оценку Правительства 
Российской Федерации, Министерства обра-
зования и науки РФ. Лишь в четырех регионах 
России созданы подобные центры: Республике 
Бурятия, Пермском крае, г. Москве, Волгоград-
ской области.

Для этого на экспериментальных площад-
ках была апробирована и получила развитие 
технология по раннему выявлению нарушений 
прав ребенка, обучена региональная команда 
тренеров, организовано повышение квалифи-
кации руководителей и специалистов.

Основные направления деятельности Цен-
тра передового опыта:
• образовательная деятельность;
• оказание профессиональной (супервизор-

ской) поддержки деятельности по защите 
прав ребенка;

• оказание услуг в организациях-партнерах 
системы защиты детства на территории 
Республики Бурятия;

• сопровождение стажировочных площадок 
на базе районов и учреждений Республики 
Бурятия, оказывающих профилактические 
услуги;

• содействие формированию профессио-
нального сообщества специалистов, рабо-
тающих в области защиты детства.
В рамках реализации проекта методиста-

ми ЦПО проведено 57 обучающих семинаров 
по инновационным технологиям социальной 
работы (технология «Раннее выявление нару-
шений прав детей и работа со случаем», орга-

низация профилактических социальных услуг: 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка в социальном пространстве», «Психо-
лого-педагогическое сопровождение ребенка 
в образовательном пространстве», «Социаль-
но-бытовой патронаж семьи»). Всего обучено 
720 специалистов разных ведомств, работа 
которых связана непосредственно с семьями 
и детьми. В Центре передового опыта прохо-
дят обучение специалисты органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовер-
шеннолетних, учреждений здравоохранения и 
образования, специалисты отделов по работе 
с семьей и детьми, служб сопровождения за-
мещающих семей.

С целью распространения успешного опыта 
Республики Бурятия в деятельности по про-
филактике социального сиротства в 2012 году 
Центром передового опыта совместно с Наци-
ональным фондом защиты детей от жестокого 
обращения была проведена первая Республи-
канская ярмарка социальных услуг «Тезарис», 
которая собрала более 100 участников из 25 
районов Бурятии. Вторую ярмарку социаль-
ных услуг «Тезарис» в 2013 году посетили 60 
гостей из 15 регионов РФ и делегация специ-
алистов системы защиты детства Республики 
Монголия. На мероприятии специалистами 
ЦПО были проведены мастер-классы по но-
вым социальным услугам, внедряемым в Ре-
спублике Бурятия.

У нас накоплен успешный опыт совместной 
деятельности с общественными организаци-
ями, меценатами, представителями частного 
бизнеса по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. С 2007 года реализуется про-
ект «Дома для приемных детей» с участием 
общественной организации «Германо-Сибир-
ское сообщество». В рамках проекта благо-
творительной организацией приобретены и 
переданы в безвозмездное пользование пять 
домов для пяти приемных семей с 14 детьми.

В 2010 году Германо-Сибирским сообще-
ством были выделены средства для семейно-
воспитательного комплекса «Надежный при-
чал» при межрайонном центре сопровождения 
замещающих семей «Радуга» в с. Оер Джи-
динского района. Целью создания комплекса 
является подготовка подростков к самостоя-
тельной жизнедеятельности и бесконфликтной 
интеграции в общество.

Несовершеннолетние из числа сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не 

Внимание, опыт!
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нашедшие по тем или иным причинам заме-
щающую семью, проживают в отдельных до-
мах небольшими группами, занимаются домо-
водством и ведением подсобного хозяйства. В 
весенне-осенний период много времени уделя-
ется работам на приусадебном участке. Опыт 
работы комплекса рекомендован для других 
районов Республики Бурятия.

В 2013 году заключено соглашение с благо-
творительным фондом «Измени свою жизнь» 
по созданию видеосюжетов о детях, оставших-
ся без попечения родителей, воспитываемых 
в детских учреждениях, в целях содействия их 
семейному устройству.

В настоящее время ведется работа по заме-
не традиционных подходов внедрением новых 
технологий с целью обеспечения максимально 
возможных действий по защите ребенка. Кар-
динально изменилась стратегия организации 
социальной защиты семьи и детства с целью 
предотвращения воспроизводства социально-
го неблагополучия, установки в работе: вместо 
стандартного оказания материальной помощи 
взят курс на восстановление социальных свя-
зей и ресурсов семьи, на постоянную ее под-
держку и сопровождение. В результате с 2009 
года было реабилитировано 2 306 семей, вос-
питывающих 4 254 ребенка.

На территории Бурятии с 2010 года успеш-
но действует проект «Социальный контракт». 
Целью проекта является помощь малоиму-
щей семье, которая имеет среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в республике, путем предостав-
ления натуральной помощи в виде коровы в 
возрасте от двух до пяти лет. Корова предо-
ставляется в бессрочное пользование с усло-
вием возврата первого приплода в возрасте 
двух лет. Последующие приплоды, а также 
производимая молочная продукция остаются 
в распоряжении семьи.

В обмен на социальную помощь со сторо-
ны государства возникает встречный поток 
обязательств со стороны семей, таких как 
ответственное социальное поведение, ответ-
ственное отношение к собственным детям, 
выполнение какой-либо оплачиваемой рабо-
ты, заинтересованность в дальнейшем разви-
тии фермерского хозяйства. За выполнением 
этих обязательств наблюдают специалисты 
по социальной работе. На сегодня участника-
ми социального контракта являются более 340 
семей в республике. В личных подсобных хо-
зяйствах у 320 семей получен первый и второй 

приплоды от коров, таким образом, количество 
скота на сегодня возросло до 806 голов.

Нами апробирован единый порядок приня-
тия мер по защите прав и законных интересов 
ребенка, обеспечению своевременного выяв-
ления жестокого обращения с детьми. Новым 
технологиям и навыкам оказания профилак-
тических услуг семьям и детям было обучено 
около полутора тысяч районных специалистов 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, в том чис-
ле 194 куратора семей.

На территории республики организована 
психологическая служба — детский телефон 
доверия «Добрый друг», основными задачами 
которого являются выявление ситуаций соци-
ального неблагополучия, прием сигналов о воз-
можном факте жестокого обращения с детьми, 
проведение психологического консультирова-
ния ребенка и членов его семьи, организация 
для позвонивших других видов социально-пси-
хологической помощи и информирование их о 
социальных службах, работающих в Бурятии.

Сложилась практика работы Открытой кон-
сультативной площадки Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Бурятия, осу-
ществляется мониторинг благополучия детей 
в приемных семьях.

Сохранить ребенку кровную семью не всег-
да удается. Не случайно в республике сформи-
рована правовая база для развития основных 
форм семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Преобладающей семейной формой устройства 
детей является опека (попечительство). В 2013 
году в опекунских семьях воспитывалось 4 136 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
за 10 месяцев того же года было передано под 
опеку 300 детей.

Успешно развивается институт приемной 
семьи. Так, если в 2002 году было образовано 
лишь 25 приемных семей с 41 ребенком, то на 
сегодняшний день таких семей 688, в них вос-
питывается 1 057 детей. В республике действу-
ет закон от 10 декабря 2010 года «О едино-
временном пособии гражданам, усыновившим 
(удочерившим) на территории Республики 
Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Гражданам, усыновив-
шим либо удочерившим детей, выделяется по-
собие в размере 250 тыс. рублей по истечении 
36 месяцев со дня вступления в силу решения 
суда об усыновлении.

В 2013 году у нас появилась региональная 

Внимание, опыт!
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общественная организация «Ассоциация при-
емных родителей», целью создания которой 
являются: оказание консультативной помощи 
гражданам, желающим принять детей на вос-
питание в свою семью; организация встреч 
семей для обмена опытом по решению про-
блем, возникающих при воспитании детей; 
содействие в получении профессиональной 
юридической, психологической, социально-
педагогической, медицинской помощи при-
емным семьям.

Осуществляется государственная поддерж-
ка замещающих семей. Для обеспечения эф-
фективности этой работы была создана трех-
уровневая система сопровождения, которая 
позволяет оказывать методическую, психо-
логическую, профессиональную поддержку 
замещающим семьям. В настоящее время в 
Бурятии действует 25 служб сопровождения 
замещающих семей.

Большое внимание уделяется формирова-
нию положительного имиджа замещающих 
родителей. Позитивный опыт ранее созданных 
семей стал хорошим примером для вновь соз-
даваемых, с этой целью в 15 районах респу-
блики созданы клубы замещающих семей. Там 
родители общаются друг с другом, обменива-
ются опытом, обсуждают различные проблемы 
и пути их решения, задают интересующие во-
просы специалистам. Подобные клубы плани-
руется создать в каждом районе.

Приемные родители достойно представ-
ляют нашу республику на всероссийских 
конкурсах. В фотоальбом «Россия — без си-
рот» вошли материалы о приемных семьях, 
воспитывающих детей-инвалидов, Ильюно-
вых, Непомнящих, Медведевых из Республи-
ки Бурятия. 

В 2013 году на официальном сайте Ми-
нистерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия дан старт реализации 
спецпроекта «Ищем маму и папу!», где раз-
мещается информация о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей. С 
начала реализации проекта новые семьи об-
рели 86 детей.

Для всесторонней поддержки семей с деть-
ми, у которых имеются проблемы в развитии, 
состоянии здоровья и адаптации в обществе, 
в республике функционирует реабилитацион-

ный центр «Светлый». Главной его задачей 
являются максимально полная и ранняя соци-
альная адаптация детей, имеющих отклонение 
в физическом и умственном развитии, при по-
мощи комплекса медицинских, социальных, 
психолого-педагогических мероприятий и со-
циальной интеграции детей с ограниченными 
возможностями в среду сверстников, проф-
ориентирование.

В реабилитационном центре внедряются 
новейшие методики лечения и оздоровления 
(арттерапевтические технологии, гидролече-
ние, сенсорные комнаты, изо- и театральная 
студии), реализуются социальные проекты, 
открыто отделение реабилитации детей-инва-
лидов на дому. В настоящее время услуги на 
дому получают 82 ребенка.

Центр оснащен уникальным реабилита-
ционным оборудованием: кинезотерапевти-
ческими тренажерами, водно-гелиевой кро-
ватью, гидромассажными ваннами, бассейн 
оборудован специальным подъемником и т. д., 
что позволяет оказывать полный комплекс со-
циальных и реабилитационных услуг семьям с 
детьми-инвалидами.

В результате применения комплексного под-
хода к внедрению инновационных технологий в 
сфере защиты семьи и детства в республике 
наблюдаются позитивные тенденции:

 — общая структура устройства детей-си-
рот, как и в целом по стране, меняется в сторо-
ну увеличения доли детей, переданных на вос-
питание в семьи граждан: с 80,3 процента от 
общего числа детей-сирот в 2008 году до 87,2 
процента в 2012 году;

 — в два раза сократилось количество де-
тей, родители которых лишены родительских 
прав;

 — на 24 процента уменьшилось количество 
детей, находящихся в детских домах и учреж-
дениях социального обслуживания.

Практическое освоение новых технологий 
подтверждает прогнозы экспертов — чем рань-
ше начать помогать семье, тем меньше усилий 
и затрат потребуется для достижения положи-
тельного результата, а индивидуальный под-
ход к решению проблем каждой семьи будет 
эффективней, если он носит многоуровневый 
и интегративный характер. 

Внимание, опыт!
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Качество реальное, а не на бумаге
(итоги работы по внедрению в учреждениях социального обслуживания  

системы независимой оценки качества работы)

Макаров А.С.,
заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

На современном этапе развития общества 
Правительство Российской Федерации уде-
ляет особое внимание вопросам повышения 
качества предоставляемых населению соци-
альных, образовательных, медицинских услуг. 
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной полити-
ки» в целях дальнейшего совершенствования 
государственной социальной политики органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации совместно с общественными орга-
низациями до 1 апреля 2013 года должны обе-
спечить формирование системы независимой 
оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, включая опреде-
ление критериев эффективности работы таких 
организаций и введение публичных рейтингов 
их деятельности. Иркутская область в числе 
трех субъектов РФ (также Самарская и Астра-
ханская области) приняла участие в пилотном 
проекте по данному вопросу. В результате ми-
нистерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области разрабо-
тан Порядок независимой оценки качества ра-
боты учреждений социального обслуживания 
Иркутской области.

В 2013 году началось внедрение в практи-
ку работы учреждений социального обслужи-
вания Иркутской области системы независи-
мой оценки качества работы. Специалистами 
министерства совместно с общественными 
организациями региона проведена работа от 
реализации пилотного проекта до внедрения 
независимой оценки в каждом учреждении со-
циального обслуживания. 

Министерством социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области опре-
делена организация-оператор по осуществле-
нию мониторинга деятельности организаций 
социального обслуживания для формирова-
ния рейтингов и проведения организационно-
методических мероприятий по независимой 

оценке качества работы учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской области. Орга-
низацией-оператором распоряжением мини-
стра В.А. Родионова утверждено областное 
государственное образовательное бюджет-
ное учреждение системы социальной защиты 
«Областной учебно-методический центр по 
переподготовке и повышению квалификации». 

На протяжении года в учреждениях соци-
ального обслуживания формировались обще-
ственные советы, в которые вошли предста-
вители СО НКО, руководители и работники 
организаций-партнеров других ведомств (об-
разования, здравоохранения, органов системы 
профилактики), представители органов мест-
ного самоуправления и, конечно, сами полу-
чатели социальных услуг. Работа коллективов 
учреждений социального обслуживания и об-
щественных советов построена на принципах 
доверия, уважения и партнерских отношений. 
Именно такая организация совместной дея-
тельности направлена на решение основной 
задачи системы независимой оценки — повы-
шения качества социального обслуживания. 
Качества реального, а не на бумаге. Качества 
для каждого конкретного человека, обратив-
шегося в социальные службы. Деятельность 
первых общественных советов уже дала по-
ложительные результаты. Большинство обще-
ственных советов при учреждениях социаль-
ного обслуживания выразили свои пожелания 
по обеспечению информационной открытости 
учреждений социального обслуживания, а так-
же доступности услуг, в том числе для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. В 2014 году 
запланирована большая работа, направленная 
на информирование населения региона о де-
ятельности учреждений социального обслужи-
вания по предоставлению социальных услуг. 

Заслуживает отдельного внимания и проце-
дура опроса граждан, получающих социальные 
услуги. В 2013 году в учреждениях социально-
го обслуживания было опрошено 30 процентов 
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граждан, получающих социальные услуги. В 
проведении опросов были задействованы сту-
денты профессиональных учебных заведений, 
представители общественных организаций, 
представители органов системы профилакти-
ки. В учреждениях социального обслуживания 
установлены ящики и оборудованы места для 
анкетирования обслуживаемых граждан. В 
целом работой учреждений социального об-
служивания удовлетворено 90 процентов опро-
шенных граждан. 

На заседании общественного совета при 
министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области подведены 
итоги внедрения независимой оценки качества 
работы, и вся информация о рейтингах учреж-
дений социального обслуживания размеще-
на на официальном сайте и освещена в иных 
средствах массовой информации региона. Это 
первый этап по внедрению всесторонней не-
зависимой оценки качества. Однако работа на 
этом не остановилась, а только начинается. 

Во-первых, на заседании общественного со-
вета при министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
внесены изменения в Порядок независимой 
оценки качества работы учреждений социаль-
ного обслуживания, повышающие эффектив-
ность механизма независимой оценки.

Во-вторых, всем учреждениям социально-
го обслуживания, вошедшим во вторую группу 
рейтинга (учреждения, работающие в состо-
янии развития), рекомендовано разработать 
планы повышения качества социального 
обслуживания на 2014 год. В учреждениях, 
вошедших в третью группу рейтинга (учреж-
дения социального обслуживания, нуждаю-
щиеся в оптимизации), а таких учреждений 
по итогам реализации независимой оценки 
выявлено одиннадцать, в настоящее время 
проводятся мероприятия, направленные на 
оптимизацию их деятельности. 

Кроме того, в 2014 году запланирована 
большая работа по методическому сопрово-
ждению процесса внедрения системы неза-
висимой оценки качества работы учрежде-
ний социального обслуживания. В течение 
года для руководителей этих учреждений 
будут проведены семинары-супервизии по 
итогам внедрения независимой оценки в 
2013 году, а также семинары-практикумы по 
подготовке сводного отчета по результатам 
работы общественных советов в 2014 году. 
В феврале 2014 года при министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области проведена учеба для чле-
нов общественных советов при учреждениях, 
и все общественные советы обеспечены ме-
тодическими рекомендациями по проведе-
нию независимой оценки. 

В 2014 году особое внимание будет уделено 
развитию процедуры опроса граждан. Опросы 
граждан планируется организовывать в актив-
ной и интерактивной формах, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет, с проведением 
дней телефонных опросов «Поделись мнени-
ем» и т. д. 

Особое внимание министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области будет уделено совершенствова-
нию механизмов независимой оценки, в том 
числе созданию условий для развития инициа-
тивы и творческой активности коллективов уч-
реждений социального обслуживания, направ-
ленных на повышение качества социального 
обслуживания. Для этого в 2014 году плани-
руется проведение двух региональных конкур-
сов: I регионального конкурса среди учреж-
дений социального обслуживания на лучшую 
организацию работы по повышению качества 
социального обслуживания «Качество — но-
вый взгляд» и I регионального конкурса «Луч-
шая работа по информационной открытости 
учреждений социального обслуживания».

Безусловно, такая большая и плодотвор-
ная работа должна привести к повышению 
качества социального обслуживания в Иркут-
ской области.

СПРАВОЧНО: работа по формированию си-
стемы независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услу-
ги, проводится в соответствии с Планом дея-
тельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации на 2013–2018 
годы в рамках ключевого события «Граждане 
имеют возможность участвовать в системе не-
зависимой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги, и вли-
ять на эффективность их работы».

Актуально
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Ребенок должен жить и  
воспитываться в семье

(итоги работы органов опеки и попечительства Иркутской области)
Плетан Т.И.,

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В Иркутской области уверенно снижается 
число детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, число впервые выявлен-
ных детей, оставшихся без попечения родите-
лей, растет количество детей, переданных под 
опеку (попечительство).

По данным на 1 января 2014 года, в области 
проживает 20 877 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Необходимо отметить, что абсолютное 
большинство сирот у нас — социальные сиро-
ты, т. е. сироты при живых родителях, поэтому 
главным вопросом становится работа с кров-
ной семьей, попытка ее сохранить. Помощь 
кризисной семье, как правило, требуется ком-
плексная — социальная, юридическая, педа-
гогическая. Опыт специалистов говорит о том, 
что такая работа длительная, до нескольких 
лет, и далеко не все семьи в результате вер-
нутся в норму, но начинать надо именно с про-
филактики.

Правительством Иркутской области в 
2011–2013 годах была проведена большая ра-
бота по реформированию регионального за-
конодательства, направленного на поддержку 
многодетных, приемных семей, активизацию 
семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Еще в 2011 году в региональное законода-
тельство были внесены изменения, согласно 
которым приемные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, в том числе родных, 
пользуются мерами поддержки, установленны-
ми региональными законами для многодетных 
семей. Это награждение Почетным знаком 
«Материнская слава» (единовременная выпла-
та лицам, награжденным им, составляет 150 
тыс. рублей); бесплатное предоставление зе-
мельных участков; преимущество при приеме 
детей в дошкольные образовательные учреж-
дения; бесплатное обеспечение лекарствами, 
приобретаемыми по рецептам врачей для де-
тей в возрасте до шести лет; обеспечение бес-

платного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные учреж-
дения; один раз в два года обеспечение детей 
комплектом одежды и спортивной формой для 
посещения школьных занятий; выплата сту-
дентам социальных стипендий; бесплатное по-
сещение государственных учреждений культу-
ры, находящихся в ведении области, один раз 
в месяц; ежемесячная выплата социального 
пособия в размере 200 рублей на каждого ре-
бенка или денежная компенсация 30 процен-
тов расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

С 1 сентября 2012 года на 25 процентов 
были увеличены размеры денежных средств, 
выплачиваемых на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством, 
вознаграждение приемным родителям за каж-
дого принятого на воспитание в приемную се-
мью ребенка. 

В 2013 году были внесены изменения в дол-
госрочную целевую программу «Социальная 
поддержка населения Иркутской области» на 
2009–2013 годы, позволившие провести об-
ластные конкурсы:

– по развитию личного подсобного хо-
зяйства «Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, вос-
питывающих пять и более детей, в том числе 

Чужих детей не бывает
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подопечных (110 победителей 
конкурса награждены дипло-
мами и социальной выплатой 
в размере 50 тыс. рублей); 

– по предоставлению авто-
транспорта (микроавтобуса) 
многодетным семьям, имею-
щим восемь и более детей, 
в том числе воспитывающим 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. В сентябре 2013 года 
микроавтобусы были предо-
ставлены шести семьям, ко-
торые воспитывают 65 детей. 
Кроме этого в рамках госу-
дарственно-частного пар-
тнерства дополнительно один микроавтобус 
был предоставлен семье, где воспитываются 
12 приемных детей.

С 1 января 2014 года в нашей области 
впервые начата выплата единовременного 
вознаграждения в размере 100 тыс. рублей 
гражданам, усыновившим (удочерившим) де-
тей-сирот. Подобная мера социальной под-
держки на сегодняшний день предусмотрена в 
24 регионах Российской Федерации.

В Иркутской области проводятся различные 
мероприятия, направленные на пропаганду се-
мейного устройства детей-сирот, укрепление 
роли семьи. 

В 2013 году 81 приемная семья приня-
ла участие в конкурсе на получение премии 
Губернатора опекунам (попечителям), при-
емным родителям детей, достигших особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 
участвующих в общественной жизни. По ито-
гам конкурсного отбора 29 ноября 2013 года в 
Правительстве Иркутской области состоялось 
торжественное награждение восьми победите-
лей конкурса. Им были присуждены премии в 
размере 50 тыс. рублей и вручены дипломы. 

Доброй традицией в регионе стало проведе-
ние областной выставки «Мир семьи. Страна 
детства». В 2013 году она прошла 14–17 мая в 
выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». 

В числе 84 участников, собравшихся на вы-
ставку из 20 территорий Иркутской области, 
были общественные организации, органы ис-
полнительной власти Иркутской области, му-
ниципальные учреждения здравоохранения, 
образования, управления и учреждения мини-
стерства социального развития, опеки и попе-
чительства, многодетные и приемные семьи, 

семейные династии, а также 
компании, предлагающие това-
ры и услуги для семьи. 

В рамках работы выстав-
ки проводились круглые сто-
лы, мастер-классы, проходили 
лекции, чествования юбиляров 
семейной жизни, празднич-
ный конкурс приемных семей 
«Семья — это счастье, любовь 
и удача», выступления твор-
ческих коллективов. Населе-
нию города были предложе-
ны ежедневные консультации 
специалистов из разных сфер: 
трудоустройство и занятость 
молодежи; профилактика нар-

комании; консультации семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; консультации о 
дополнительных социальных выплатах отдель-
ным слоям населения; по проблемам воспи-
тания и развития детей в семье, детско-роди-
тельских отношений, супружеских отношений; 
консультации по вопросам репродуктивного 
здоровья и психологического сопровождения 
беременности и подготовки к родам. 

В целях укрепления роли семьи, повышения 
социальной значимости материнства, отцов-
ства и детства в области ежегодно проводится 
областной конкурс «Почетная семья Иркут-
ской области». 

Еще одним из важных направлений дея-
тельности, безусловно, является сопровожде-
ние граждан, которые приняли в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В области эффективно внедряется практи-
ка создания школ приемных родителей, на се-
годняшний день в области действует 41 школа.

В 2013 году органами опеки и попечитель-
ства Иркутской области выданы направления 

Чужих детей не бывает
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на обучение в школы приемных 
родителей 1 933 гражданам, из 
них прошли обучение и получи-
ли свидетельство 1 562 челове-
ка, 1 035 граждан (66,2 процента) 
обратились в органы опеки и по-
печительства с заявлением о вы-
даче заключения о возможности 
быть замещающим родителем.

Любой гражданин, выразив-
ший желание принять в свою се-
мью ребенка, может ознакомить-
ся с информацией о возможности 
стать опекуном (попечителем), усыновителем, 
о возможности получения консультаций по во-
просам опеки и попечительства, социальной, 
юридической помощи, деятельности органов 
опеки и попечительства, школ приемных ро-
дителей, отделений сопровождения замещаю-
щих семей на стендах и официальных сайтах 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, его терри-
ториальных управлений, организаций различ-
ной ведомственной подчиненности, админи-
страций муниципальных образований.

С краткой информацией о детях, оставших-
ся без попечения родителей, можно ознако-
миться в газетах «Доска объявлений», «Иркут-
ская неделя», на Интернет-сайте министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области: http://society.irkobl.ru, 
а также на Интернет-ресурсе «Усыновление в 
Иркутской области»: http://adopted.my1.ru, на 
сайте Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации: http://usynovite.ru — в бло-
ке Иркутской области.

На ТВ медиахолдинг АС Байкал работает 
совместный проект «Будь моей мамой», где 
показываются видеоролики о детях-сиротах. 
Каждую пятницу после программы новостей 
выходят сюжеты о детях, лишенных роди-
тельской ласки и заботы, которые ждут своих 
маму и папу.

В целом реализация вышеуказанных меро-
приятий способствовала снижению в 2013 году 
в Иркутской области количества впервые вы-
явленных детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, увеличению количества детей, пере-
данных на семейные формы устройства.

Так, если в 2012 году было выявлено 2 628 
детей, то в 2013 году на 12 процентов меньше 
(2 308 детей).

Очень радует, что граждане стали чаще 
брать в свои семьи детей-инвалидов, в 2013 

году своих приемных мам и пап нашли 54 ре-
бенка с ограниченными возможностями, в 
2012 году — только 33 ребенка. 

Увеличилось на 20 процентов число детей, 
переданных на усыновление из-под опеки или 
попечительства (по данным 2013 года — 132 
ребенка, в 2012 году — 106 детей).

На сегодняшний день в регионе отмечено 
сокращение случаев лишения родительских 
прав более чем на 17 процентов и увеличение 
количества родителей, в отношении которых 
отменено ограничение родительских прав, на 
13,5 процента.

Продолжая работу по профилактике соци-
ального сиротства, устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи, в области разработана и с 2014 года 
будет внедряться подпрограмма «Дети При-
ангарья» на 2014–2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения», целью которой явля-
ется повышение качества жизни семей с деть-
ми путем создания комплексных условий для 
благополучия детей и подростков, обеспече-
ния дружественных семье и детству обще-
ственных отношений и инфраструктуры жиз-
недеятельности. 

Кроме этого в целях увеличения доли де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на семейные формы 
устройства, в области будет разработан за-
кон, предусматривающий региональную фор-
му семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (патро-
натное воспитание). «Ребенок должен жить и 
воспитываться в семье» — это уже не просто 
фраза, требующая подтверждения делами, а 
конкретные действия, которые проводит мини-
стерство социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области в защиту детей, 
нуждающихся в родительской ласке и заботе.
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Актуально

Успешные практики социальной работы  
с замещающими семьями

(из опыта работы учреждений социального обслуживания  
семьи и детей Иркутской области)

Пшеничникова А.Б.,
начальник отдела организации социального обслуживания семьи и детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Приоритетное направление работы учреж-
дений социального обслуживания семьи и 
детей — сохранение ребенку кровной семьи. 
Если же возврат ребенка в семью невозможен, 
то для ребенка подбирается замещающая се-
мья, и только в крайних случаях ребенок опре-
деляется в государственное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Анализ работы специализированных уч-
реждений для несовершеннолетних за 2013 
год показал, что работа по устройству детей 
в замещающие семьи организована не доста-
точно хорошо. Так, за 2011 год из 4 768 несо-
вершеннолетних, прошедших реабилитацию 
в учреждениях социального обслуживания, 
определены в замещающие семьи только 356 
человек (7,5 %). В 2012 году из 3 396 воспи-
танников, прошедших реабилитацию в учреж-
дениях социального обслуживания, определе-
ны в замещающие семьи 275 (8 %), за 2013 
год из 3 930 воспитанников — 389 детей, что 
составляет 9,9 %.

Тревожит также ситуация большого коли-
чества возвращенных детей из замещающих 
семей в учреждения социального обслужива-
ния. Причины этого разные, но больше всего 
возвращают детей, достигших подросткового 
возраста, в связи с возникающими проблема-
ми и конфликтами с опекунами. Поэтому остро 
встают вопросы о подготовке граждан, жела-
ющих взять на воспитание ребенка в семью, и 
дальнейшем сопровождении такой семьи.

С 1 сентября 2012 года в 29 учреждениях 
социального обслуживания открыты школы 
подготовки кандидатов в приемные родители. 
В школах приемных родителей граждане полу-
чают знания, необходимые им для того, чтобы 
стать профессионально замещающей семьей, 
консультации по интересующим их вопросам. 
Подготовка кандидатов, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспи-
тание, осуществляется педагогом-психологом, 
специалистом по социальной работе, медицин-
ским работником.

Все специалисты школ приемных родителей 
прошли обучение на базе областного Учебно-
методического центра по переподготовке и по-
вышению квалификации. Кроме того, ОГКУСО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» по-
сле завершения обучения психолога в г. Москве 
с апреля 2013 года включен в перечень пилот-
ных субъектов Российской Федерации и орга-
низаций для проведения апробации программ 
психологического тестирования кандидатов в 
замещающие родители с использованием ком-
пьютерных технологий. В целях распростране-
ния опыта работы в феврале 2013 года на базе 
учреждения проведен областной семинар для 
специалистов социального обслуживания по 
теме «Диагностика кандидатов в приемные 
родители». Участие в семинаре приняли пред-
ставители 10 учреждений области, которые 
сегодня активно используют в своей работе 
программы психологического тестирования 
кандидатов в замещающие родители. Резуль-
татом работы стало то, что в 2013 году 909 кан-
дидатов в замещающие родители прошли об-
учение в школах приемных родителей.

Специалисты учреждений социального 
обслуживания твердо убеждены, что предо-
ставление социальных услуг замещающим 
семьям, подчас просто своевременно оказан-
ная моральная поддержка и психолого-педа-
гогическая помощь специалистов сократит 
число детей-сирот и детей, возвращаемых из 
замещающих семей в учреждения социаль-
ного обслуживания. Поэтому сегодня необхо-
димо обеспечить такое сопровождение заме-
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щающим семьям. В Российской Федерации 
для решения этой задачи активно создаются 
специальные учреждения — центры по разви-
тию семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
центры развития семейных форм воспитания, 
центры психолого-медико-социального сопро-
вождения детей.

В нашем регионе пошли путем создания от-
делений сопровождения замещающих семей 
в учреждениях социального обслуживания. 
Первое такое отделение с 1 августа 2012 года 
работает в центре социальной помощи семье и 
детям Нижнеилимского района. В 2013 году та-
кие отделения созданы еще в 11 учреждениях. 
Перед специалистами этих отделений постав-
лены следующие задачи:
• подготовка кандидатов в приемные ро-

дители;
• профессиональное социально-психологиче-

ское сопровождение замещающих семей, 
которое обеспечит создание условий для 
полноценного развития ребенка в заме-
щающей семье, поддержку замещающих 
семей, минимизацию причин, провоцирую-
щих кризис семьи и необходимость изъятия 
из нее ребенка;

• оказание содействия органам опеки и по-
печительства в семейном жизнеустройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.
Для решения этих задач, отделения сопро-

вождения замещающих семей осуществляют 
комплексное сопровождение семьи, приняв-
шей на воспитание ребенка (детей), вклю-
чающее в том числе посещение семьи, ока-
зание ей психолого-медико-педагогической, 
социальной, правовой помощи, периодиче-
ское комплексное психолого-медико-педаго-
гическое обследование детей, переданных 
на воспитание в семью, мониторинг развития 
детей в замещающей семье, а также специ-
алисты отделений содействуют развитию 
общения и взаимопомощи между замещаю-
щими семьями.

Профессиональное сопровождение заме-
щающей семьи и ребенка создает условия для 
успешной адаптации и социализации ребенка. 
Взаимодействие с замещающими родителями 
с момента помещения ребенка в семью носит 
постоянный характер. С одной стороны, — это 
образовательная работа: семинары и группо-
вые встречи для приемных родителей, цель 
которых — предоставление информации, воз-

можность обмена опытом и взаимная поддерж-
ка. С другой — это терапевтическая практика, 
индивидуальная или семейная: обсуждение 
трудностей, возникающих на каждом этапе 
адаптации, помощь в разделении проблем ре-
бенка и родительских проблем, разрешение их 
совместно с психологической службой.

Семейное консультирование, разбор труд-
ных случаев, организация «круга заботы» — 
технологии, которые сегодня активно исполь-
зуются в работе специалистов учреждений 
социального обслуживания с замещающими 
семьями. Наиболее успешными формами ра-
боты с приемными семьями являются:
• тематические занятия для кандидатов в 

приемные родители в школе приемных 
родителей (по запросу);

• тематические занятия для приемных ро-
дителей в педагогической гостиной (про-
водятся с учетом запросов приемных 
родителей в форме занятий с элементами 
тренинга, лекционно-практических занятий, 
бесед, групповых консультаций);

• коррекционно-развивающие занятия с при-
емными детьми;

• педагогический консилиум, в состав кото-
рого входят специалисты службы сопро-
вождения приемных семей, приглашаются 
специалисты органов опеки и попечитель-
ства, педагоги образовательных учреж-
дений, приемные родители для решения 
проблемных ситуаций приемных семей.
Очень важный аспект психолого-педаго-

гического сопровождения — индивидуальное 
психологическое консультирование замеща-
ющих родителей. Оно может преследовать 
разные цели: помочь справиться с тяжелыми 
или неожиданными переживаниями, связан-
ными с поведением или особенностями ребен-
ка; помочь справиться с трудным поведением 
ребенка, выработать стратегию развития, со-
ответствующую особенностям и потребностям 
ребенка, скорректировать ошибки; помочь 
преодолеть кризис в отношениях с ребенком, 
разобраться в своих чувствах, преодолеть сте-
реотипы; оказать поддержку при расставании 
с ребенком (возвращение в кровную семью, 
неудачное устройство, достижение совершен-
нолетия) и помочь взрослым подготовиться к 
разговору с ребенком. 

Практика показывает, что проведение 
тренингов для замещающих родителей по-
буждает их занять более активную позицию 
и чаще самостоятельно обращаться за по-

Актуально
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мощью к психологу. Также более охотно об-
ращаются за помощью те родители, которые 
уже имели опыт общения с психологом на 
стадии отбора и подготовки.

Одной из эффективных технологий сопро-
вождения замещающих семей является созда-
ние клуба для замещающих родителей. В рам-
ках работы клуба можно проводить групповые 
консультации родителей, например, о мерах 
социальной поддержки различных категорий 
семей, возрастных особенностях детей. 

Замещающие родители получают уникаль-
ную возможность как для профессионального 
роста, так и для общения в кругу единомыш-
ленников. С другой стороны, во время про-
ведения тренинга они делятся своим опытом 
с кандидатами. Для замещающих родителей 
очень важна возможность такого неформаль-
ного общения. Для них это случай поделить-
ся своими проблемами не с официальными 
представителями государственных служб, а с 
коллегами. 

Родительский клуб «Островок надежды 
тепла» создан в ОГКУСО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Тайшетского рай-
она». Всего в 2013 году проведено четыре 
заседания, в которых приняли участие 20 за-
мещающих семей. На заседания клуба были 
приглашены специалисты медицинских, об-
разовательных учреждений для решения 
проблемных вопросов. Собираясь вместе, 
замещающие родители справляются с тяже-
лыми или неожиданными переживаниями, 
связанными с поведением их детей. Учатся 
преодолевать кризисы в отношениях с ребен-
ком, пытаются разобраться в своих чувствах. 
Помогают в решении важных вопросов по вы-
страиванию детско-родительских отношений. 
На первых встречах были определены наи-
более важные для обсуждения темы: «Само-
вольные уходы ребенка из семьи. Как избе-
жать?», «Методы воспитания детей в семье».

Специалисты учреждения в рамках рабо-
ты клуба провели праздник «День семьи». На 
этом праздничном мероприятии замещающие 
семьи имели возможность поделиться своими 
успехами и достижениями. В преддверие Но-
вого года родители вместе с детьми приняли 
участие в новогодней экскурсии в резиденцию 
Деда Мороза, расположенную в пос. Большой 
Кашелак Куйтунского района. У всех осталась 
масса положительных эмоций. Открытие клуба 

вызвало большой интерес у замещающих ро-
дителей, и немаловажно, что приемные роди-
тели стали партнерами и активно принимают 
участие в работе клуба.

В практике работы с замещающими семья-
ми активно используются методы, направ-
ленные на формирование положительного 
имиджа замещающих семей: снятие и показ 
видеороликов о замещающих семьях; про-
ведение пиар-кампаний по проблематике си-
ротства и семейного жизнеустройства; про-
ведение праздников-чествований рождения 
новой приемной семьи, особенно если ребе-
нок из учреждения социального обслужива-
ния; проведение совместных спортивных и 
творческих мероприятий. Таких как спарта-
киада для приемных семей «Спортивная се-
мья», слет приемных родителей «Приемная 
семья — теплый дом».

Так, например, специалисты ОГКУСО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 
провели в 2013 году информационную кам-
панию, в рамках которой подготовили и рас-
пространили шесть буклетов по таким темам, 
как: «Что такое приемная семья?», «Кто такой 
приемный родитель?», «Формы устройства 
ребенка в семью». Подготовили и размести-
ли баннер на проспекте города «Чужих детей 
не бывает». Организовали на площадках про-
мышленных предприятий и учреждений горо-
да и района родительский лекторий «Что такое 
приемная семья, и могу ли я стать приемным 
родителем». Совместно с партией «Единая 
Россия» приняли активное участие в реализа-
ции на местном телевидении проекта «Я жду 
тебя, мама». Результатом проведенной работы 
стало устройство 24 воспитанников учрежде-
ния в замещающие семьи. 

Общепризнанный социальный опыт пока-
зывает, что оптимальной для развития ребен-
ка формой его жизнеустройства является се-
мья. Именно в семье он получает необходимый 
жизненный опыт, заботу и помощь. Для полно-
ценного развития ребенку необходимо расти 
в семейной обстановке, в атмосфере любви 
и понимания. Защита именно этого права — 
права на воспитание в семье — лежит в основе 
деятельности специалистов, работающих в от-
делениях сопровождения замещающих семей 
учреждений социального обслуживания. 
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Коллегиально-консультативный орган
Анищенко В.А.,

председатель совета директоров 
областных государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области

На протяжении всей деятельности област-
ных государственных учреждений социально-
го обслуживания населения в Иркутской об-
ласти работает совет директоров, Положение 
о деятельности которого было официально ут-
верждено Приказом департамента социальной 
защиты населения Иркутской области № 305-
дир от 8 апреля 2008 года.

Совет директоров является выборным кол-
легиальным консультативно-совещательным 
органом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, 
созданным в целях содействия осуществле-
нию функций областных государственных уч-
реждений социального обслуживания населе-
ния области.

Основными задачами совета директоров 
являются:
• повышение объема и качества предостав-

ляемых учреждениями социальных услуг;
• содействие в реализации перспективных 

инициатив и нововведений, новых социаль-

ных технологий, способствующих развитию 
социальных услуг в учреждениях;

• поддержка новых форм научно-практиче-
ской работы, содействие в разработке и 
внедрении их в деятельность учреждений;

• содействие в повышении квалификации 
руководителей учреждений;

• содействие в повышении уровня социаль-
ной защищенности работников учреждений;

• оказание методической помощи руководи-
телям учреждений;

• содействие в организации и проведении 
социально значимых мероприятий (колле-
гий, совещаний, семинаров, праздников).
В целях выполнения поставленных задач 

совет директоров осуществлял свою работу в 
2013 году согласно плану деятельности, согла-
сованному с министерством. Основной фор-
мой работы совета директоров являлись за-
седания, которые проходили раз в квартал, а 
также в тех случаях, когда нужно было решить 
какие-то экстренные вопросы.

Актуально
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Состав действующего совета директоров 
был утвержден на коллегии министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в марте 2013 года.

На заседаниях совета директоров област-
ных учреждений социального обслуживания в 
2013 году рассматривались многие задачи ра-
боты учреждений социального обслуживания 
Иркутской области: организационные вопро-
сы внедрения независимой оценки качества 
работы учреждений социального обслужива-
ния, оплаты труда, предоставления дополни-
тельных платных услуг, развития деятельности 
учреждений. Совместно с министерством со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области советом директоров была 
проведена большая работа по подготовке кри-
териев оценки работы руководителей учрежде-
ний социального обслуживания. В течение года 
члены совета директоров принимали активное 
участие в коллегиях, совещаниях и семинарах 
министерства по вопросам социального обслу-
живания населения, выполняя все поручения 
министерства по их подготовке и проведению.

По инициативе совета директоров начал 
функционировать методический совет, каждое 
заседание которого проводится на базе учреж-
дений социального обслуживания. Во время 
проведения заседаний методического совета 
решаются практические вопросы предостав-
ления социальных услуг гражданам, руково-
дители и специалисты учреждений получают 
возможность обмена практическим опытом 
работы. В течение года проведена большая 
работа по оказанию консультативной и мето-

дической помощи, включая выезды в учреж-
дения. Консультативная помощь оказывалась 
как в производственной, так и в методической 
деятельности.

Кроме большой методической работы в 
2013 году было уделено пристальное внимание 
проведению культурно-досуговых, конкурсных 
мероприятий для коллективов учреждений со-
циального обслуживания области. Среди них 
такие запомнившиеся, как конкурс художе-
ственной самодеятельности среди коллекти-
вов учреждений «Пою тебя, мое Отечество» и 
соревнования по подводной ловле рыбы.

Очень хорошее впечатление оставила и об-
ластная спартакиада коллективов учреждений 
социального обслуживания области. 

По приглашению совет директоров выезжал 
с поздравлениями и подарками в учреждения, 
которые отмечали свои юбилеи.

Мы и в дальнейшем продолжим работу по 
проведению мероприятий в учреждениях ми-
нистерства, так как совместное творчество и 
деятельность объединяют коллективы между 
собой и дают заряд энергии для дальнейшей 
работы. 

Хочется сегодня выразить благодарность 
всем представителям совета директоров за их 
общественную деятельность.

И, пользуясь случаем, в преддверии Меж-
дународного женского дня 8 Марта хочется 
поздравить всех женщин учреждений и мини-
стерства с этим весенним праздником, поже-
лать всем счастья, мира и благополучия ва-
шим семьям, терпения в нашем нелегком, но 
таком благородном труде. 

Короткой строкой
С  26 по 29 января для участия в юбилей-

ном праздновании Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады г. Санкт-
Петербург посетили ветераны Великой Оте-
чественной войны – участники обороны Ле-
нинграда, жители блокадного Ленинграда. От 
Иркутской области в праздничных мероприя-
тиях принял участие ветеран Великой Отечест-
венной войны, участник обороны Ленинграда  
Яков Гаврилович Ковалев, в настоящее время 
проживающий в г. Иркутске.

По сообщению Комитета по внешним свя-
зям г. Санкт-Петербурга, жителям блокадного 
Ленинграда, награжденным медалью «За обо-
рону Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», на местах будут вруче-
ны памятные знаки северной столицы «В честь 
70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». 

В Иркутской области проживает 233 чело-
века, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».
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В интересах граждан Ангарского района
  Геранюшкин А.Е., начальник управления министерства по Ангарскому району

Управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району осуществля-
ет полномочия по оказанию государственных 
услуг населению Ангарского муниципального 
образования, в которое входят город Ангарск и 
три поселка — Мегет, Одинск, Савватеевка. На 
данной территории проживают около 500 тыс. 
человек. Из них: более 75 тыс. пенсионеров, 
около 50 тыс. детского населения, почти 1000 
многодетных семей и столько же семей опеку-
нов, более 500 семей с детьми-инвалидами в 
возрасте до 18 лет, около 24 тыс. инвалидов.

Специалистами управления ежедневно ве-
дется прием населения по предоставлению 
различных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан — получателям со-
циальных услуг — более чем по 80 позициям. 
С каждым годом число мер поддержки растет. 
В свою очередь, большое количество инфор-
мационных систем, их разрозненность, отсут-
ствие общей базы персональных данных и ряд 
других причин неизбежно приводят к сниже-
нию эффективности работы.

В 2012 году по инициативе министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области утверждена ведомственная 
целевая программа Иркутской области «Раз-
работка и внедрение единой автоматизирован-
ной информационной системы «Электронный 
социальный регистр населения (ЕАИС ЭСРН) 
на 2012–2013 годы». К концу 2012 г. в терри-
ториальных управлениях началась активная 
работа по внедрению данного программного 
обеспечения. Управление министерства по Ан-
гарскому району также не осталось в стороне. 
В декабре 2012 года было проведено обучение 
наших специалистов и осуществлена первая 
конвертация баз данных по детским пособиям 
и ежемесячной денежной выплаты в Электрон-
ном социальном регистре населения.

Исторически так сложилось, что в управ-
лении по Ангарскому району всегда была 
сильная поддержка в отношении разработки 
программного обеспечения. Главным достоин-
ством собственных программ является тонкая 
настройка под пользователей и оперативное 
внесение корректив в случае изменения за-
конодательства. Многие информационные си-
стемы, используемые в управлении, заметно 

отличались от тех, в которых работали тер-
риториальные управления. Это явилось при-
чиной возникновения конвертации в ЭСРН. В 
кратчайшие сроки данную проблему удалось 
решить, и с 1 января 2013 года началась па-
раллельная работа в двух программных ком-
плексах: в старом и в новом. На специалистов 
легла колоссальная нагрузка. Приходилось 
одновременно отлаживать работу имеющихся 
в Электронном регистре мер социальной под-
держки и внедрять новые. На сегодняшний 
день в ЭСРН заведены 58 мер поддержки. Де-
сять готовы к работе, семь — на очереди к вне-
дрению в первом квартале 2014 года. Полный 
переход на единое программное обеспечение 
повысит эффективность работы, позволит из-
бежать многих ошибок в назначениях и перей-
ти на новый, более качественный уровень 
предоставления социальных услуг населению 
Ангарского района.

Кроме предоставления социальных выплат 
сотрудники управления работают по направ-
лению профилактики социального сиротства 
в непрерывном контакте и взаимодействии со 
всеми службами системы профилактики.

В соответствии с федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», 
органы опеки и попечительства участвуют в 
пределах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической работы с 
детьми и подростками, если они являются сиро-
тами либо остались без попечения родителей, 
а также осуществляют меры по защите личных 
и имущественных прав несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства. Отдел 
тесно сотрудничает и оперативно обменива-
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ется информацией с больницами и поликли-
никами города, перинатальным центром, ПДН 
УМВД АМО, управлением образования адми-
нистрации АМО, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
Ангарского муниципального образования. 

Специалисты управления принимают уча-
стие в совещаниях Координационного сове-
та при Ангарском городском суде Иркутской 
области, являются членами КДН и ЗП адми-
нистрации АМО, еженедельно участвуют в 
заседаниях комиссии, в совместных выездах 
по предупреждению пожаров, где обследуют-
ся неблагополучные семьи, во всех област-
ных межведомственных профилактических 
операциях: «Школа», «Бродяга», «Беспри-
зорник» и т. п. 

В целях своевременного выявления и при-
нятия мер по недопущению насилия и жестоко-
го обращения с несовершеннолетними приня-
ты «Соглашения о порядке информационного 
обмена между органами системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по фактам ненадлежащего 
исполнения опекунами (попечителями), прием-
ными родителями своих обязанностей, жесто-
кого обращения с детьми, причинения вреда 
здоровью детей, а также их гибели на терри-
тории Ангарского муниципального образова-
ния». В соответствии с приказом управления 
от 31 декабря 2009 года № 293 «О взаимодей-
ствии ОГУСО КЦСОН "Веста" и отдела опеки и 
попечительства граждан» также организовано 
взаимодействие этих двух учреждений по за-
щите прав и законных интересов детей.

В работе по предупреждению социального 
сиротства главную роль играет профилактика, 
эффективность которой зависит от времени 
выявления социального неблагополучия кон-
кретной семьи, т. е. от того, сколько времени 
прошло с момента появления неблагополучия 
в семье. Важное значение в решении проблем 
такой семьи имеет своевременность выявле-
ния и запущенность ситуации. При решении 
данной проблемы необходимо применять но-
вые формы работы, в том числе и с привлече-
нием общественности. 

Так, в управлении имеется положительный 
опыт раннего выявления семейного неблаго-
получия на примере взаимодействия с МАУЗ 
«Ангарский перинатальный центр». Как толь-
ко в поле зрения сотрудников перинатального 
центра попадает женщина из группы риска, 
они незамедлительно сообщают об этом в 

наше управление для дачи заключения о воз-
можности (невозможности) выписки ребен-
ка с матерью. При поступлении информации 
специалист отдела опеки незамедлительно 
обследует условия проживания матери: оце-
ниваются жилищно-бытовые условия, выяс-
няется у родственников вопрос о возможно-
сти и согласии на совместное проживание и 
оказание материальной помощи матери. По 
результатам обследования информация о воз-
можности (невозможности) выписки ребен-
ка с матерью направляется в перинатальный 
центр, а также информация о семье направ-
ляется в центр «Веста» для оказания помо-
щи, при необходимости данная информация 
также направляется в другие органы системы 
профилактики. После выписки ребенка с ма-
терью семья сопровождается специалистами 
отделения помощи семье и детям центра «Ве-
ста» на период, пока не разрешится трудная 
жизненная ситуация, в которую попала семья. 
Бывают случаи, когда выписка ребенка с ма-
терью невозможна, потому что отсутствуют 
условия для нормального проживания, име-
ется угроза для жизни и здоровья ребенка. В 
этом случае органами опеки и попечительства 
с матерью проводится работа по временному 
помещению ребенка в медицинскую органи-
зацию, оказывается помощь в преодолении 
трудной жизненной ситуации (восстановление 
документов, помощь в оформлении пособий, 
кодирование от алкогольной и наркотической 
зависимости, оказание психологической по-
мощи и т. п.). После осуществления всех мер 
по оказанию содействия ребенок возвращает-
ся в семью. Работа, организованная таким об-
разом, ведется с 2010 года. 

За последние четыре года не было ни од-
ного случая детской смертности или экстрен-
ной госпитализации младенцев из указанных 
семей, а также отобрания детей из семей 
по причине возникновения опасности для их 
жизни и здоровья. Не было также повторных 
отказов от детей.

В 2013 году управлением была организова-
на работа с общественными организациями в 
рамках стартовавшего проекта «Семьей доро-
жить умейте». 

Даже если семья испытывает трудности, 
она не обращается в социальные службы за 
помощью, так как у многих людей (в том числе 
и благополучных) существует стереотип, что 
органы опеки могут только отобрать ребенка, 
определить его в приют и более того, лишить 
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родителей родительских прав. Поэтому семьи 
предпочитают справляться с возникающими 
проблемами своими силами. Целью нового 
проекта является поддержка и сопровождение 
общественностью семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. На сегодняшний день 
согласно проекту представители обществен-
ных организаций и органы опеки работают с 
семью такими семьями. Положительный эф-
фект в данном направлении достигается имен-
но на стадии выявления раннего неблагополу-
чия, когда родители еще готовы работать над 
своими проблемами. 

Раннее выявление неблагополучных се-
мей дает шанс нормализовать ситуацию, 
оставить несовершеннолетнего с родителя-
ми, сохранить семью. В рамках проекта за-
действованы общественные организации: 
«Родительская инициатива», «Большая се-
мья», «Совет женщин», «Белые кораблики», 
фонд «Семьи — детям», с которыми заклю-
чены соответствующие соглашения. В даль-
нейшем управление планирует привлекать к 
данному направлению деятельности и другие 
общественные организации.

Часто жизненные истории начинаются 
одинаково, только вот заканчиваются они по-
разному, и очень радует, когда удается убедить 
родителей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, что они могут всегда обратиться за 
помощью. И они действительно не боятся к 
нам вернуться, верят, что им помогут.

На учете в отделе опеки и попечительства 
граждан состоит порядка 1 000 несовершенно-
летних, около 700 недееспособных граждан, 
находящихся под опекой. Кроме того, около 500 
несовершеннолетних и 120 недееспособных 
граждан находится в государственных учреж-
дениях, распложенных на территории Ангарско-
го муниципального образования. В отношении 
данной категории населения органы опеки ре-
гулярно осуществляют проверку условий про-
живания подопечных и исполнения опекунами 
обязанностей по защите их прав, оказывают 
помощь и содействие опекунам в решении воз-
никающих у них проблем. В управлении пери-
одически проводятся дни профилактики, на 
которых рассматриваются конфликтные ситуа-
ции, возникающие в опекунских семьях. 

В 2012 году в управлении создан совет за-
мещающих семей, на 2013–2014 годы разра-
ботан план работы совета, который предус-
матривает встречи с опекунами, обсуждение 
возникающих проблем, пути их решения, кон-

сультирование по вопросам действующего за-
конодательства, разъяснение прав и обязанно-
стей и т. д. 

Кроме того, с семьями опекунов, приемных 
родителей работают психолог отдела опеки и 
психологическая служба СРЦ путем проведе-
ния с семьями профилактических бесед. Семья 
ставится на особый контроль, ей дается срок 
для решения возникших проблем. У опекуна 
имеется возможность временного помещения 
ребенка в государственное учреждение, ос-
новная причина — это подростковый возраст. 
За время пребывания ребенка в учреждении 
и несовершеннолетний, и приемные родители 
должны определиться, быть им вместе или нет, 
готов ли опекун расстаться с приемным ребен-
ком и готов ли ребенок остаться в приемной 
семье. Специалистами учреждения проводит-
ся комплексная работа по сохранению семьи, 
с ними работают: психолог, социальный педа-
гог, специалист по социальной работе. Все за-
мещающие семьи оповещены о том, куда им 
можно обратиться за помощью и консультаци-
ей в случае необходимости.

Не остаются без внимания и пожилые граж-
дане, нуждающиеся в социальной помощи. К 
сожалению, участились случаи, когда старики 
становятся никому не нужными, даже родным 
детям, и нередко возникают ситуации, пред-
ставляющие угрозу жизни и здоровью пожи-
лых людей или лиц без определенного места 
жительства. 

По данному направлению работы специ-
алисты управления тесно сотрудничают с цен-
тром «Веста», ОГБУСО «Центр социальной 
адаптации», налажена оперативная связь с 
медицинскими учреждениями. Поступившая в 
управление информация о нуждаемости граж-
данина в социальной помощи срочно проверя-
ется, специалисты выясняют, какой вид помо-
щи необходим человеку. При необходимости 
принимаются меры по срочному жизнеустрой-
ству гражданина. Без преувеличения можно 
сказать, что слаженная работа специалистов 
управления и отделения срочного социально-
го обслуживания центра «Веста» спасла жизнь 
нескольким людям.

Кроме срочного социального обслужива-
ния очень востребован такой вид социальной 
помощи, как социальное обслуживание на 
дому. Более 400 пожилых людей, проживаю-
щих в Ангарске, получают данный вид услуги. 
В Ангарском районе есть отдаленные поселки, 
большинство населения которых составляют 
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пожилые люди. Граждане, проживающие в по-
селках Савватеевка, Одинск, Мегет, на соци-
альном обслуживании не состояли. В связи с 
этим управлением был проведен ряд меропри-
ятий с целью выявления нуждающихся в соци-
альном обслуживании граждан отдаленных по-
селков, доведения до них полной информации 
об оказываемых услугах и предоставлении не-
обходимых услуг.

В пос. Мегет в декабре 2013 года было 
проведено расширенное совещание с при-
влечением представителей медицинских, об-
разовательных учреждений, управляющих 
компаний и других организаций, осуществля-
ющих свою деятельность в данном поселении, 
на тему «Организация социальной помощи на 
территории Мегетского муниципального об-
разования». Итогом проведенной работы ста-
ло подписание трехстороннего соглашения о 
взаимодействии между управлением, центром 
«Веста» и администрацией Мегетского МО. 
Аналогичные соглашения направлены для под-
писания в пос. Одинск и пос. Савватеевка.

В рамках выездной работы специалисты 
управления еженедельно, в соответствии с 
графиком, посещают поселки Мегет, Одинск и 
Савватеевка, где проводят приемы граждан по 
всем вопросам, относящимся к государствен-
ным услугам, оказываемым управлением.

Еще одним из важнейших направлений в 
деятельности управления можно считать рабо-
ту по предоставлению государственных услуг 
совместно с автономным учреждением Ангар-
ского муниципального образования «Много-
функциональный центр» (далее — МФЦ). Так, 
в 2013 году работники МФЦ осуществляли 
прием документов на более чем 50 государ-
ственных услуг, оказываемых управлением, и 
за год поступило около шести тысяч заявле-
ний от граждан Ангарского муниципального 
образования через «Многофункциональный 
центр», а работниками управления были выне-
сены положительные решения по назначению 
мер социальной поддержки. 

Управление с момента своего образования и 
по настоящее время взаимодействует с обще-
ственными организациями г. Ангарска и Ан-
гарского района. Наиболее тесно управление 
сотрудничает со следующими: Общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (Совет ветеранов); Ангарское обще-
ственное объединение жителей и защитников 
блокадного Ленинграда; Ангарская обществен-

ная организация бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей и гетто «Ти-
хие зори»; городская общественная организа-
ция «Ассоциация родителей детей-инвалидов» 
и рядом других ангарских общественных орга-
низаций инвалидов. Активы общественных ор-
ганизаций оказывают помощь специалистам 
управления по некоторым направлениям ра-
боты. Так, в течение нескольких лет Советом 
ветеранов предоставляются списки граждан, 
направляемых на лечение в клинический госпи-
таль для ветеранов ВОВ г. Иркутска, проводится 
согласование списков ветеранов для награжде-
ния юбилейными медалями к памятным датам.

В управлении составляется ежегодный план 
работы с общественными организациями, со-
гласно чему проводятся регулярно совместные 
мероприятия: встречи, консультации специали-
стов, круглые столы, торжества, посвященные 
праздничным датам. В 2013 году было прове-
дено более 20 подобных мероприятий, в чис-
ле которых наиболее значимой и масштабной 
является выставка-ярмарка технического и на-
родного творчества «И невозможное возмож-
но». Данное мероприятие проводится в целях 
осуществления социально-психологической, 
социокультурной реабилитации и социаль-
ной адаптации инвалидов, для привлечения 
общественного внимания к проблемам людей 
с ограниченными возможностями здоровья. В 
2013 году в выставке приняли участие 71 чело-
век, члены восьми общественных организаций 
г. Ангарска, были представлены 386 экспона-
тов. Интерес к выставке год от года растет, 
число работ увеличивается.

В рамках празднования Дня пожилого чело-
века 1 октября прошедшего года управлением 
был организован большой концерт, который 
проходил в ДК «Энергетик». Более 400 пожи-
лых граждан посетили концерт. Также преста-
релым людям, достигшим возраста 95 лет и 
старше, были вручены подарки. Финансирова-
ние подобных мероприятий осуществляется в 
рамках долгосрочной целевой программы Ир-
кутской области «Старшее поколение Иркут-
ской области» на 2011–2013 годы. 

Взаимное сотрудничество управления и об-
щественных организаций позволяет наиболее 
эффективно решать задачи по созданию оп-
тимальных условий для реабилитации людей 
с ограниченными возможностями и пожилых 
граждан, по интеграции их в общество, по при-
влечению внимания общественности к реше-
нию проблем этих людей.
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Участковая социальная служба  
спешит на помощь

Волкова Л.Ф.,
директор ОГБУСО

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»

В 1996 году, когда во всей России, в том 
числе в Иркутской области, остро стоял во-
прос помощи всем уязвимым слоям населе-
ния, в первую очередь — детям, попавшим в 
жернова перестройки, в Балаганском районе 
было открыто учреждение для реабилитации 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. На протяжении 16 лет существовало ста-
ционарное отделение реабилитации несовер-
шеннолетних с круглосуточным пребыванием. 
Учреждение несколько раз меняло свое назва-
ние, но функции нашей работы по-прежнему 
были направлены на оказание помощи семье 
и детям, находящимся в житейском переплете. 
За время существования отделения реабили-
тацию в нем прошли 411 несовершеннолетних, 
которым была оказана комплексная помощь 
по созданию благоприятных условий для реа-
билитации, адаптации и социализации. Мате-
риальное положение семей в сельской мест-
ности района в то время было крайне низким, 
поэтому с каждым годом количество семей, 
нуждающихся в социальной помощи, постоян-
но увеличивалось. Следовательно, в отделе-
ние помещалось все больше и больше детей, 
наполняемость в стационаре в 2010 году до-
стигла 45–47 детей, тогда как норма составля-
ла 25–30 человек.

В 2010 году при содействии министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области у нас было открыто от-
деление помощи семье и детям. Его создание 
предполагало реабилитацию семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на местах. В числе приоритетных направлений 
работы отделения мы выделили: профилакти-
ку семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, восстановление благоприят-
ной для воспитания ребенка семейной среды, 
организацию работы по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, проживающих в районе.

Политика государственной власти вносила 
в работу социальных служб коррективы, тре-
бовала новых подходов в решении вопросов 
сохранения каждому ребенку биологической 

семьи. Одним из вариантов полноценной рабо-
ты с семьей стало создание участковой соци-
альной службы (УСС).

Участковая служба предполагала наличие 
участковых специалистов в каждом поселе-
нии, деятельность которых направлена на 
решение важной задачи — вывод семей из 
трудной жизненной ситуации. Тогда же, три 
года назад, и были введены участковые специ-
алисты по социальной работе по 0,5 ставки в 
четырех муниципальных образованиях. В 2011 
году благодаря содействию нашего профиль-
ного министерства удалось организовать УСС 
еще в двух муниципальных образованиях. На 
сегодняшний день каждое муниципальное об-
разование Балаганского района имеет свою 
участковую социальную службу.

Участковые специалисты по социальной 
работе, находясь на микроуровне своего посе-
ления, самостоятельно осуществляли диагно-
стику социальных проблем населения и свое-
временно определяли комплекс необходимых 
услуг. Четко организованная работа специали-
стов давала возможность учреждению изучить 
инфраструктуру района, его «болевые точки».

Изначально участковые специалисты в по-
селениях столкнулись с хроническим семей-
ным кризисом, именно эта проблема и явилась 
основанием для создания данной службы. 
Сов местно со специалистами сельских адми-
нистраций и социальными педагогами школ 
была проделана огромная работа: проведен 
подворовой обход; выявлены буквально все 
семьи, проживающие в данном населенном 
пункте; создан банк данных семей, которые по 
разным причинам находятся в трудной жизнен-
ной ситуации. Информационным источником 
для разработки индивидуальной программы 
реабилитации конкретной семьи стал ее со-
циаль ный паспорт, который содержит сведе-
ния о составе семьи, материально-бытовом 
положении, признаках трудной жизненной си-
туации. Как правило, семья, оказавшаяся в ту-
пике, нуждается в комплексной реабилитации, 
включающей в себя психологическую, меди-
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цинскую, социальную, юридическую, педаго-
гическую и иную помощь. Выявление семей 
и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и последующая реабилитационная 
работа проводятся как самостоятельно специ-
алистами центра, так и при взаимодействии со 
всеми субъектами системы профилактики.

Работа с семьей строится на основе заклю-
ченного между семьей и центром договора о 
сотрудничестве, в котором предусмотрены 
права, обязанности и ответственность сторон, 
указаны сроки действия данного документа. 

Поэтапный план действий специалистов 
центра и субъектов профилактики направлен 
на вывод семьи из кризисной ситуации. С це-
лью улучшения психологического климата 
психологом проводятся первичная диагности-
ка, коррекционные мероприятия, консультиро-
вание членов семьи. Ведется работа по про-
филактике правонарушений и употребления 
алкоголя, наркотических средств среди несо-
вершеннолетних и их родителей.

Анализ работы 2010 года показал поло-
жительный результат деятельности службы 
участковых специалистов. Реабилитация де-
тей в биологической семье способствовала 
сокращению количества несовершеннолетних 
в стационаре и восстановлению психологиче-
ского климата в семьях.

В ходе поэтапного внедрения участковой 
социальной службы выявилась необходимость 
комплексного подхода к решению проблем 
каждой семьи и детей, так как они нуждают-
ся в реабилитационных услугах, включающих 
в себя социально-психологическую, социаль-
но-медицинскую, социально-правовую, соци-
ально-педагогическую, социально-бытовую, 
социально-экономическую и иную помощь. 
Положительный результат достигается благо-
даря тому, что специалисты участковой служ-

бы работают в тесном контакте между собой 
и со специалистами субъектов профилактики 
семейного неблагополучия. Особо нужно от-
метить такой факт: там, где власть на местах 
относится к внедрению социальных иннова-
ционных технологий безразлично, сдвигов в 
лучшую сторону не будет. При организации 
УСС большую заинтересованность и под-
держку оказала нам мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова. С каждым главой администрации 
муниципального образования у нас подписаны 
соглашения о совместной деятельности, по-
этому наши участковые специалисты в посе-
лениях не чувствуют себя одинокими.

Рабочая документация разрабатывалась 
с учетом специфики обслуживаемого контин-
гента. Изначально устанавливается контакт и 
доброжелательное отношение с родителями 
и детьми. Действия участковых специалистов 
по социальной работе осуществляются в со-
ответствии с алгоритмом работы. Выявляется 
семья, затем следует сбор информации о ней, 
проводится анализ собранных документов, на 
основе которых составляются карточка семьи, 
социальный паспорт, подготавливается проект 
индивидуальной программы реабилитации, ко-
торый затем утверждается, а при необходимо-
сти корректируется на заседании социального 
консилиума. При составлении программы реа-

билитации семьи обязательно включаются ме-
роприятия, стимулирующие членов семьи на 
активное участие в совместной деятельности. 
Мероприятий мы проводим множество: «Бла-
гоприятный психологический климат в семье», 
«Я — гражданин Российской Федерации», 
«День здоровья», «День матери», «День ре-
бенка», «В гостях у Нептуна», «Чистый берег 
Ангары», «Дед Мороз в каждый дом» — это 
только малая часть названий тех акций, кон-
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курсов, семинаров, праздников, которые мы 
проводим с родителями и детьми.

Участковые специалисты постоянно анали-
зируют ситуацию на своем участке, объединяя 
в группы детей и их семьи со схожими про-
блемами, чтобы потом привлечь все ресурсы 
учреждения и субъектов профилактики для 
оказания комплексной помощи нуждающимся 
людям. Введение участковых специалистов в 
поселениях Балаганского района (некоторые 
из них находятся в 80–100 километрах друг от 
друга) положительно повлияло на совершен-
ствование системы межведомственного взаи-
модействия в работе с семьями и детьми, по-
зволило внедрить инновационные технологии, 
ориентированные на повышение количества и 
качества оказываемых услуг не только отделе-
нием помощи семье и детям, но и комплекс-
ным центром в целом.

В итоге необходимость помещения детей в 
стационар постепенно стала неактуальной, по-
скольку реабилитация в семье способствовала 
наиболее эффективной социализации несо-
вершеннолетних и их окружения.

Благодаря работе по профилактике семей-
ного неблагополучия произошло снижение ко-
личества безнадзорных детей, помещенных в 
стационарное отделение. За первое полуго-
дие 2012 года из нашего района реабилита-
цию прошли стационарно всего девять детей. 
В результате того, что при работе участковой 
службы осуществлялся более качественный 

контроль за неблагополучной семьей, необхо-
димость изъятия ребенка из семьи практиче-
ски отпала.

С 1 июля 2012 года отделение реабилита-
ции несовершеннолетних с круглосуточным 
пребыванием прекратило свою деятельность 
за ненадобностью. Соответственно с того вре-
мени задачи нашего центра переориентирова-
ны на комплексную, планомерную, системную 
работу с семьей. Анализируя общее положе-
ние дел в течение трех лет работы участковой 
социальной службы, можно отметить явные 
изменения бытовых, психологических, мате-
риальных условий проживания несовершен-
нолетних в своих семьях. Широкомасштабная 
деятельность по профилактике социального 
сиротства существенно повлияла на улучше-
ние ситуации в поселениях района. В резуль-
тате межведомственного взаимодействия 
организована высокоэффективная профилак-
тическая работа, способствующая снижению 
процента несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП, на 
внутришкольном контроле. 

Исходя из задач, поставленных Президен-
том РФ о сокращении числа детей, воспиты-
вающихся в государственных интернатных 
учреждениях, участковая социальная служба 
является действенным инструментом в реше-
нии этого вопроса.
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Служба сиделок
Воронина О.В.,

заведующая отделением службы сиделок
ОГАУСО «Комплексный центр социального

обслуживания населения» г. Иркутска 

И каждый час, и каждую минуту
О судьбах чьих-то вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая, брат, у нас с тобой работа

Ни одна семья не застрахована от жизнен-
ных ситуаций, когда близкий человек нужда-
ется в присмотре. Часто это лежачие больные, 
которым показан постоянный уход. Очень ред-
ко члены семьи самостоятельно могут обеспе-
чить должные услуги такому человеку. В боль-
шинстве случаев это объясняется нехваткой 
времени и неумением правильно ухаживать за 
больным. Возможность отказаться от важных 
дел и других забот, связанных с работой или 
детьми, есть далеко не всегда и не у каждого. 
Мало кто может позволить себе взять продол-
жительный отпуск и полностью посвятить свое 
время уходу за больным, а когда это происхо-
дит, чаще всего человек пребывает в расте-
рянности, не зная, что делать и куда обращать-
ся за помощью. Лучшее решение проблемы в 
такой ситуации — услуги сиделок по уходу за 
больными и пожилыми людьми. 

В нашем комплексном центре существует 
два отделения службы сиделок, в которых ра-
ботает 30 специалистов во всех районах Ир-
кутска. 

Кому приходилось хоть раз в жизни ухажи-
вать за больным человеком, хорошо известно, 
насколько трудной и проблематичной являет-
ся эта работа. Особенности зачастую возни-
кают в психологическом плане. В отсутствие 

родных людей, оставшийся дома один на один 
со своим недугом, больной человек начинает 
особенно остро испытывать моральные, ду-
шевные терзания. К нему необходим специ-
альный подход. Очень важно дать больному 
надежду, чтобы он был заинтересован в вы-
здоровлении и выполнял все рекомендации 
врачей. Сиделки обладают всеми положитель-
ными качествами, чтобы вселить и надежду, и 
веру в лучшее, помогая тем самым человеку в 
преодолении его недуга.

Сиделка — это работник, способный обеспе-
чить комплекс восстановительно-профилакти-
ческих, санитарно-гигиенических и бытовых 
услуг по уходу за больными или престарелыми 
людьми. Главная обязанность сиделки заклю-
чается в улучшении качества жизни и здоровья 
граждан, нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе. Помощь знающего специалиста 
позволяет продлить пребывание инвалидов, 
пенсионеров, тяжелобольных людей в при-
вычных домашних условиях и поддержать их 
социальный, психологический и физический 
статус. 

Сиделка контролирует прием лекарств, вы-
полняет назначенные врачом процедуры. Если 
требуется измерить давление, сделать пере-
вязку или массаж, поставить компресс или гор-
чичники, она легко справится со всеми этими и 
другими задачами. При ухудшении состояния 
пациента сиделка окажет первую помощь, вы-
зовет «скорую», позвонит родственникам, со-
общит лечащему врачу об изменениях в состо-
янии здоровья.

Для лежачего больного или пожилого че-
ловека сиделка — это еще и заботливая няня, 
которая терпеливо и участливо выслушает 
жалобы подопечного, поможет восстановить 
душевное равновесие, воспрянуть духом. Как 
важно уметь успокоить больного, разумно 
сочетая мягкость и неукоснительное соблю-
дение режима лечения, вселить оптимизм 

Инициатива
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и веру в полное выздоровление! А еще она 
возьмет на себя заботы по уборке квартиры, 
покупке продуктов, приготовлению пищи, 
кормлению подопечного. 

Особенно хочется отметить Ступину О.В., 
Пенигину М.А., Редько О.И., Ткачеву М.С., 
которые работают не один год в системе 
социального обслуживания и отмечены не 
только благодарностями нашего Центра, но 

и благодарностями министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области. 

Не каждый сможет быть сиделкой, наша ра-
бота особенная, и каждый сотрудник службы 
должен в первую очередь обладать добротой, 
человеколюбием и терпением. Потому и слы-
шим мы о себе только положительные отзывы.

Инициатива

Короткой строкой
Учитывая многочисленные обращения се-

мей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями, министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области принято решение об открытии отде-
ления дневного пребывания детей-инвалидов 
на базе областного государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат № 2 для ум-
ственно отсталых детей» по адресу: г. Иркутск, 
ул. Безбокова, д. 26А. 

Отделение рассчитано на 20 мест (две груп-
пы по десять человек) для детей-инвалидов с 
умеренной умственной отсталостью, не имею-
щих ограничений в передвижении, в возрасте 

от 4 до 15 лет. Социальное обслуживание в от-
делении осуществляется на условиях дневно-
го пребывания (пять дней в неделю) с 10.00 до 
16.00 в течение шести месяцев в год на осно-
вании договора, заключаемого учреждением 
с родителем (законным представителем). В 
штат отделения введены квалифицированные 
специалисты: психолог, логопед, воспитатели, 
специалисты по социальной работе, инструк-
тор по труду, инструктор ЛФК, медицинский 
персонал, музыкальный руководитель, хорео-
граф. Кроме того, в отделении предоставля-
ются консультативные услуги родителям по 
вопросам развития и воспитания детей-инва-
лидов с умственной отсталостью.

Короткой строкой
В Иркутской области действуют 4 детских 

дома-интерната, где проживают дети с тяже-
лыми интеллектуальными недостатками.

В связи с необходимостью реализации пра-
ва этих воспитанников на образование ми-
нистерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области совмест-
но с министерством образования Иркутской 
области была начата работа по обеспечению 
образовательного процесса. Во всех детских 
домах-интернатах были оборудованы классы, 
приобретены учебные и дидактические мате-
риалы, заключены договоры с образователь-
ными учреждениями, составлены расписания 
занятий.

В 2012–2013 учебном году образователь-
ный процесс был организован для 42 воспи-
танников, в текущем учебном году — уже для 
338 воспитанников. 

Занятия проводятся по специальной кор-
рекционной программе «Обучение детей с 
умеренной и выраженной умственной отста-
лостью». Дети, с учетом своих возможностей, 
получают знания по общеобразовательным 
предметам, имеющим практическую направ-
ленность. В классах организовано предметное 
обучение детей чтению и письму, счету, раз-
витию речи, рисованию, физической культуре, 
пению и ритмике. Перспективные планы обу-
чения ребят составляются учителями с учетом 
возраста, состояния здоровья, особенностей 
развития «особых» детей.

Безусловным плюсом при обучении являет-
ся наполняемость — это 6–10 ребят в классе, 
что обеспечивает дифференцированный и ин-
дивидуальный подход к каждому учащемуся.
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Где труд, там и счастье
Батютова С.В.,

методист информационно-методического отдела 
Учебно-методического центра

На территории Иркутской области рас-
положены восемь психоневрологических ин-
тернатов, два из них находятся в Тайшетском 
районе. Это самые большие социальные уч-
реждения: Сергинский и Пуляевский психонев-
рологические интернаты. Общая численность 
обслуживаемых клиентов в данных учрежде-
ниях составляет 697 человек. Оба интерната 
уникальны, являются одними из первых учреж-
дений системы социальной защиты населения 
в Иркутской области. 

Так, Сергинский психоневрологический 
интернат существует с 1949 года. Располо-
жен он в живописном месте, в часе езды от 
районного центра. Вокруг лес, рядом проте-
кает река Бирюса. В четырех корпусах здесь 
проживает 440 обслуживаемых, в основном 
это женщины. Дееспособными из них явля-
ются 279 человек. В каждом корпусе органи-
зована комната питания, обязательно есть 
медицинский пункт, процедурный кабинет, 
уголок отдыха. Работают два медицинских 
блока, в одном из них находятся стоматологи-
ческий кабинет и аптека. Во втором блоке — 
физиокабинет, кабинет психолога, массаж-
ный кабинет, работает аппарат ЭКГ и даже 
собственная лаборатория. В прошлом году в 
основном жилом корпусе был проведен капи-
тальный ремонт. Кроме того, на территории 
интерната есть промышленный и продоволь-
ственный склады, столовая на 120 мест, соб-
ственная хлебопекарня.

Здесь есть свой банно-прачечный комплекс, 
две теплицы, небольшая швейная мастерская 
по ремонту белья и одежды, овощехранилище, 
гостевой домик. Гордостью интерната являет-
ся клуб, где регулярно устраиваются просмот-
ры видеофильмов и проводятся дискотеки. В 
помещении клуба находятся небольшая биб-
лиотека и комната для творческой работы, 
где организован вокальный кружок и кружок 
рукоделия, в котором занимаются бисеропле-
тением, вязанием, вышиванием. Есть и соб-
ственный столярный цех. Две водонапорные 
башни обеспечивают водой все учреждение, 
центральная котельная — теплом. 

Однако никто не сможет согреть опекаемых 

теплом и заботой так, как это делает персо-
нал учреждения. Всего здесь трудятся 210 че-
ловек, многие из них приезжают на работу из 
соседних деревень, из Тайшета. Зимой на тер-
ритории интерната оборудуются каток и горка, 
возле каждого корпуса делаются снежные фи-
гурки. Все это выполняется специалистами уч-
реждения совместно с проживающими.

Особую роль в жизни интерната играет под-
собное хозяйство — оно находится за основной 
территорией и состоит из свинофермы на 244 
головы и коровника на 36 голов. Здесь первы-
ми помощниками являются сами проживаю-
щие. На свиноферме работает бригада из семи 
человек, в коровнике — четыре человека. Все 
проживающие трудятся уже не первый год, при-
выкли к животным и успешно справляются со 
своей нелегкой задачей. Этот факт подтверж-
дают и цифры: по состоянию на 31декабря 2012 
года в подсобном хозяйстве насчитывалось 
134 свиньи с поросятами, сегодня их поголовье 
составляет 244 особи. В соседних районах за-
куплены племенные хряки для улучшения по-
роды. В 2013 году произведено 49,7 ц свинины, 
3,4 ц говядины, проживающие обеспечены мо-
локом и сливками. В 2013 году вернулись и к 
производству овощей. В итоге на 80 процентов 
учреждение обеспечило себя картофелем, что 
составило 650 ц, это на 100 ц больше показате-
лей 2012 года. Выращено 145,8 ц капусты, 2,5 ц 
моркови, 1,2 ц свеклы, 0,9 ц помидоров, 0,5 ц 
огурцов. Хлебобулочными изделиями интернат 
обеспечивает себя полностью, на все 100 про-
центов. Общая сенокосная площадь учрежде-
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ния — 95,6 гектара. В 2013 году на корм скоту 
заготовлено 2 000 ц сена, в 2012 году эта циф-
ра была значительно меньше. 

За последние два года существенно об-
новился и автопарк: в 2012 году приобретен 
вахтовый автобус, в 2013 году — грузовой са-
мосвал ГАЗ-САЗ, пассажирский автобус ГАЗ. 
Приобретено и сельскохозяйственное обору-
дование: трактор «Беларус», погрузчик уни-
версальный, пресс-подборщик, грабли-воро-
шилки и картофелесажалка.

В планах интерната в наступившем 2014 
году установить новое металлическое ограж-
дение, соответствующее современным тре-
бованиям и нормам, произвести ремонт пра-
чечной и котельной. 

Проживающие принимают активное участие 
в жизнедеятельности своего дома. Ежедневно, 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации, они могут трудиться до трех 
часов в день. Это посильная работа: убрать 
территорию от снега и мусора, присмотреть за 
животными на ферме, помочь в столовой, вы-
растить овощи в собственной теплице — кого 
что привлекает. 

Заместитель директора Алексей Иванович 
Сапелкин уверен, что Сергинский психонев-
рологический интернат имеет огромный по-
тенциал и благодаря общим усилиям админи-
страции, работников и проживающих можно 
улучшить качество содержания клиентов, раз-
нообразить их жизнь досугово-культурными 
мероприятиями, укрепить материально-техни-
ческую базу учреждения.

Со своей стороны хочется добавить, что 
клиентам здесь уютно, за ними осуществляет-
ся достойный уход, а работа на свежем возду-
хе, помощь персоналу, общение с природой и 
животными разнообразят их жизнь, наполня-
ют ее смыслом. Одна из опекаемых, Олеся А., 
поделилась со мной: «Мне здесь хорошо, я 
вся в работе!»

Пуляевский психоневрологический интер-
нат находится также недалеко от Тайшета, 
только севернее. К директору здесь с утра оче-
редь — решают рабочие проблемы без город-
ской суеты, неторопливо, обстоятельно. 

Интернат по праву можно назвать ветера-
ном, но точной даты его основания нет, по ис-
следованиям директора Николая Александро-
вича Пирогова, первая сохранившаяся запись 
о приеме опекаемого под № 15 была сделана 
в феврале 1931 года. И это 15-я запись! Зато 
точно можно сказать, что сам Николай Алек-

сандрович в этом году отметит свое 30-летие 
в должности директора Пуляевского психонев-
рологического интерната. Здесь во всем виден 
хозяйский подход. Как театр начинается с ве-
шалки, так интернат начинается с проходной, 
где установлено круглосуточное дежурство. 
На территории находятся два жилых корпуса, 
в которых проживают 257 юношей и мужчин, 
из них 171 недееспособный. Рядом расположи-
лись два медицинских корпуса, в одном из них 
работают стоматологический кабинет, клини-
ческая лаборатория, проводятся занятия пси-
холога; есть своя столовая, карантинное отде-
ление, баня-прачечная, гостиная, библиотека и 
даже собственная часовня, которую с удоволь-
ствием посещают опекаемые. По соседству со 
зданиями скачут ледяные лошадки, пляшут и 
кувыркаются причудливые снежные фигурки, 
сделанные на новогодние праздники руками 
персонала и подопечных. В небольшом поме-
щении находятся кружок прикладного творче-
ства, тренажерный зал. Здесь же ведет работу 
танцевальный кружок. Везде идеальный поря-
док, приветливый персонал.

Прошлый год для отделения социально-
трудовой реабилитации был успешным. Про-
изведено 418 ц молока, 80 ц свинины, 20 ц 
говядины. Интернат частично обеспечил себя 
картофелем — его было выращено 108 ц. Мор-
кови и огурцов по 8 ц, 5 ц свеклы, 0,3 ц лука, 
немного зелени. Все это значительно разно-
образило питание проживающих. Кроме этого 
было выращено 544 ц пшеницы, чуть более 
1 000 ц овса и 969 ц ячменя. Зерновые идут 
на корм скоту. Имеется в учреждении и своя 
пекарня, которая полностью обеспечивает хле-
бом проживающих. 

«В целом стараемся, работаем. Штат со-
трудников на сегодняшний день в учреждении 
укомплектован на 96 процентов, конечно, не 
все являются квалифицированными специали-
стами, но каждый знает свое дело, — отмечает 
директор Николай Александрович Пирогов. — 
В целом о работе учреждения можно сказать, 
что плановое задание по обеспечению посту-
пления внебюджетных доходов мы выполнили 
на 135,5 процента. Государственное задание 
выполняем более чем на 100 процентов. В 
этом году планируем расширение — собира-
емся строить еще один жилой корпус на 170 
человек, уже составлена и утверждена смета, 
ведутся переговоры по строительству. 

Также в планах и открытие "стола заказов". 
В прошлом году мы наладили массовый вы-
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пуск собственных рукавиц-верхонок, за 2013 
год было пошито 220 пар. В хозяйстве нужная 
вещь! Решили увеличить объем производства, 
закупили свое швейное оборудование, плани-
руем организовать пошив постельного белья, 
работа несложная, а выгода приличная. Меч-
таем и об обновлении транспортных средств, 
так как, например, самый новый трактор (не 
считая приобретенного в прошлом году экска-
ватора на базе МТЗ) находится в эксплуата-
ции уже девять лет, а самый старый — 26 лет. 
А без новой техники трудно поднять урожай-
ность. Всего в хозяйстве автотракторный парк 
состоит из 24 единиц техники. 

Но самым больным вопросом на сегодня яв-
ляется отсутствие в интернате своего клуба. В 
здании бани-прачечной имеется помещение, 
где размещающаются и тренажерный зал, и 
библиотека, и творческая мастерская, и даже 
танцевальный кружок. А так бы хотелось про-
водить большие массовые мероприятия, кон-
церты, праздники в специально отведенном 
помещении. Это для наших опекаемых было 
бы настоящим подарком! Тем более что скоро 
численность клиентов увеличится, а где можно 
встречаться вместе? Только в клубе!»

Еще один психоневрологический интернат 
находится в пос. Тулюшка Куйтунского района. 
Это учреждение в 2013 году было юбиляром. 
Ему исполнилось 75 лет! Здесь проживают 176 
человек, из них 101 женщина, 75 мужчин, воз-
растом от 18 до 44 лет. За последние 12 лет уч-
реждение полностью преобразилось: построе-
ны новая столовая, мастерские, медицинский 
блок, клуб, банно-прачечный комплекс, гости-
ница, котельная; отремонтированы два жилых 
корпуса, здание администрации. В мае 2013 
года введен в эксплуатацию новый жилой кор-
пус на 45 человек. Работает «стол заказов». 
Есть спортивная площадка, хоккейный корт, 
две спортивных раздевалки.

В учреждении создана структура, позволя-
ющая решать вопросы реабилитации более 
успешно, с максимальной пользой для про-
живающих. В структуру входят три основных 
отделения: медико-социальной помощи, пси-
холого-педагогической помощи и социально-
трудовой реабилитации.

У каждого отделения свои задачи и приори-
теты. Медико-социальное отделение решает 
вопросы медицинского и профилактического 
характера, отслеживает выполнение индиви-
дуальной программы реабилитации.

Отделение психолого-педагогической по-

мощи особое внимание уделяет психолого-
педагогической реабилитации: для клиентов, 
обучавшихся в классах компенсирующего 
обучения, здесь в обязательном порядке про-
водится внеклассная работа и подготовка к 
обучению в училище для инвалидов в г. Ир-
кутске. С 2000 года 12 подопечных успешно 
окончили училище, после этого восемь из них 
были сняты с гособеспечения и проживают 
самостоятельно. 

Немаловажное значение имеет здесь и 
культурно-массовая работа. На высоком 
уровне организована работа кружков. Это 
«Вязание», «Мягкая игрушка», «Бисеропле-
тение», «Танцевальный», «Изонить». Регу-
лярно проводятся праздники, дискотеки. Про-
живающие выступают не только в интернате, 
но активно участвуют в поселковых и выезд-
ных мероприятиях.

Физкультурно-оздоровительная работа в 
учреждении является одним из самых пер-
спективных направлений. Подопечные име-
ют возможность заниматься иппотерапией, 
участвуют в областных специальных сорев-
нованиях. Команда юношей по мини-футболу 
неоднократно становилась призером сорев-
нований в Санкт-Петербурге, победителем в 
Новосибирске и Красноярске. Занимала пер-
вые и вторые места в польском городе Тури-
не. Спортивные достижения подопечных яв-
ляются гордостью интерната!

Отделение социально-трудовой реабили-
тации своей целью ставит формирование у 
проживающих трудовых и профессиональных 
навыков, преодоление иждивенчества, вос-
питание готовности к самообслуживанию, 
помощь в профессиональном самоопределе-
нии и, что немаловажно, снижение затрат на 
содержание учреждения. Для этого в интер-
нате оборудованы столярная, две швейные 
мастерские, сапожная мастерская. В общей 
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сложности трудотерапией здесь занимаются 
146 человек, изготавливают снеговые лопа-
ты, швабры, носилки, черенки, штакетник, ва-
гонку, половые доски, ремонтируют мебель. 
Силами юношей, работающих в мастерских, 
построены две теплицы, сеновал, столярная 
мастерская, ферма для крупного рогатого ско-
та, и это не предел. Для населения поселка 
организовано изготовление оконных рам, бло-
ков, дверей, штакетника.

В сапожной мастерской юноши занимаются 
пошивом тапочек и ремонтом обуви. Девушки 
работают в швейной мастерской: шьют верхон-
ки, прихватки, фартуки, принимают заказы на 
пошив постельного белья и пеленок от населе-
ния, больниц, учреждений социальной защиты.

В 2009 году была открыта своя мини-пе-
карня. Хлебобулочными изделиями она обе-
спечивает не только интернат, но и населе-
ние поселка. 

Подсобное хозяйство также занимает в ра-
боте учреждения важное место. С экономи-
ческой точки зрения оно весьма эффектив-
но: молоком, мясом, картофелем и овощами 

интернат обеспечивает себя полностью. Так, 
в 2013 году выращено 500 ц картофеля, 40 ц 
моркови, 31,7 ц свеклы, 4 ц лука, 301,5 ц капу-
сты, 26,7 ц зелени, выращено 1 500 ц пшени-
цы, 1 300 ц ячменя.

Крупного рогатого скота на сегодняшний 
день насчитывается 49 голов, лошадей — 12, 
свиней — 177, овец — 30 голов. В 2012 году 
приобретена новая техника: комбайн КЗЛ-950, 
УАЗ «Патриот».

Благодаря совместным усилиям сотрудни-
ков и клиентов жизнь в интернате преображает-
ся, становится насыщенной, яркой, интересной. 

Интернат для проживающих — это не про-
сто учреждение, это родной дом. И каким он 
будет, конечно, зависит от коллективов и тех, 
кого специалисты опекают. Но меня после по-
сещения этих учреждений не покидает одно 
ощущение: здесь все создано для того, чтобы 
люди, волей судьбы оказавшиеся в доме-ин-
тернате, чувствовали себя нужными, востребо-
ванными, значимыми. Здесь живут, отдыхают, 
общаются и, конечно, — трудятся. А где труд — 
там и счастье. 

По соседству мы живем

Короткой строкой
Санаторий-профилакторий «Металлург» 

впервые принял на медицинскую реабилита-
цию граждан с заболеваниями и последстви-
ями травм спинного и головного мозга. Про-
должительность курса санаторно-курортной 
помощи данной категории граждан, разрабо-
танной на основании федеральных стандар-
тов, составляет 24 дня. Курс медицинской ре-
абилитации включает: использование методов 
лечебной физкультуры на групповых или ин-
дивидуальных занятиях с инструктором ЛФК; 
применение физиофакторов; ручной массаж 
пациентов со специальными комплексами, спо-
собствующими быстрейшему восстановлению 
двигательных функций; водотеплолечение; ле-
чение минеральной водой и психологическую 
реабилитацию. 

В рамках организации санаторно-курортной 
помощи инвалидам с заболеваниями и послед-
ствиями травм спинного и головного мозга ми-
нистерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области совместно 
с администрацией санатория-профилактория 
«Металлург» проведены мероприятия по пере-
оборудованию и созданию доступной среды 
для передвижения и проживания людей с огра-
ниченными возможностями. 

С 2014 года также готовы оказывать сана-
торно-курортные услуги гражданам, передви-
гающимся на креслах-колясках: курорт «Русь», 
г. Усть-Илимск, курорт «Братское взморье»,  
санаторий «Солнечный», г. Братск и курорт 
«Ангара», г. Иркутск.
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По соседству мы живем

Одним — призвание, другим — судьба 
Герасимчук Л.В., 

заведующая информационно-методическим отделом
Учебно-методического центра

Ему 50. Внешне он оставляет приятное впе-
чатление — чист, ухожен, по праздникам лю-
бит наряжаться и принимать гостей, занима-
ется ремонтом и строительством, имеет три 
корпуса, а к ним необходимые хозяйственно-
бытовые и производственные помещения, об-
рабатывает почти полтора гектара земли, где 
выращивает картофель и овощи, содержит 
парк авто- и сельхозмашин. Однако если при-
смотреться к нему повнимательней, то явно 
видно, что он имеет сложный характер, массу 
заболеваний, трудную судьбу и одиночество 
без семьи и родственников. Одним словом, он 
особенный, единственный в области и в рее-
стре учреждений министерства так и значит-
ся — областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «За-
ларинский специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов». 

Специальный, потому что 80 процентов его 
опекаемых — люди, вышедшие из мест ли-
шения свободы, к тому же сюда направляют 
«трудновоспитуемых» взрослых из других до-
мов-интернатов. А потом они откровенно при-
знаются: «Здесь хорошо, удивляюсь — как за 
все мои грехи я попал в такой рай?»

И нужно отдать должное коллективу со-
трудников дома-интерната, которым работать 
с опекаемыми порой и психологически, и фи-
зически очень непросто. Ситуации бывают не-
предсказуемые, при всем том текучесть кадров 

здесь небольшая. Директор Заларинского спе-
циального дома-интерната Шавелкин Анато-
лий Иванович рассказывает: «В учреждении 
работает около 310 сотрудников, многие из них 
в штате уже не одно десятилетие. Практически 
все специалисты с профильным образовани-
ем, ездят на работу из Аларского района, За-
ларинского, других мест, а для села Владимир, 
где находится учреждение, мы являемся, мож-
но сказать, основным работодателем. Почти 
65 процентов всего персонала — это меди-
цинская служба. Система по здравоохранению 
опекаемых у нас отлажена: заключен договор 
с врачами Заларинской центральной районной 
больницы, с МНТК, в каких-то неотложных слу-
чаях вывозим людей в иркутские больницы. 
Направляем на санаторно-курортное лечение. 
Есть, конечно, проблема — не хватает двух те-
рапевтов».

Вопросы медицинского и психологическо-
го характера стоят в учреждении даже не на 
первом, а на особом месте — из более чем 400 
подопечных интерната в шести отделениях 
милосердия проживают 150 человек лежачих. 
Треть подопечных — колясочники, немало ин-
валидов по зрению: кому возможно, тем дела-
ют операции на глазах. К примеру, 88-летний 
дед Данила — слепой, и это навсегда, а три 
подруги, проживающие в одной комнате, после 
посещения МНТК — прозрели. В коридорах и 
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холлах учреждения встречается много людей 
на протезах, к тому же практически каждый 
проживающий имеет «букет» заболеваний.

В последние годы основной тенденцией в 
развитии дома-интерната является повыше-
ние качества социальных услуг и специализа-
ция медицинских услуг, оказываемых гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам. Каждая 
служба работает в рамках своей компетенции, 
и все вместе они — команда единомышлен-
ников. Специалисты отделения социального 
блока занимаются оказанием всех социаль-
но-бытовых услуг, по словам заведующей от-
делением Демидчик Екатерины Александров-
ны, — это закупка продуктов и медикаментов 
(открыли службу «стол заказов»), сопровожде-
ние людей в различные организации и учреж-
дения, оформление документации и пенсии, 
поиск родственников и прочая деятельность, 
без которой опекаемые, в прямом и перенос-
ном смысле, как без рук. Культорганизатор 
Строкова Марина Николаевна с гордостью 
рассказывает о способностях, а порой и та-
лантах проживающих. Чего только они не при-
думывают и каких только культурно-массовых 
мероприятий не проводят: новогодние спек-
такли, выступления вокальных групп, КВНы, 
народные празднества, украшение уличных 
беседок и территории, выращивание цветов 
и овощей, изготовление всевозможных поде-
лок! И как итог — участие в областной выстав-
ке «И невозможное возможно». Причем дом-
интернат не замыкается в своих стенах, здесь 
поддерживают тесную связь с районным коми-
тетом по культуре, обществом инвалидов, об-
ществом слепых, областной библиотекой для 
слепых и слабовидящих, приглашают к себе 
школьников с концертными программами, од-
ним словом — не скучают.

Десять лет назад в учреждении открылся но-
вый корпус. В нем располагаются библиотека с 
читальным залом, в том числе для слабовидя-
щих и слепых, небольшой музей, спортивно-
оздоровительный зал с настольным теннисом, 
бильярдом, тренажерами, есть лыжи, волей-
больные мячи, прочий спортинвентарь, полу-
ченный в числе других презентов и подарков 
от министерства социального развития, опеки 
и попечительства. О спортивных успехах по-
жилых и инвалидов говорит обширный стенд 
с дипломами за призовые места в районных, 
областных и межучрежденческих соревнова-
ниях. Здесь же находятся кабинет стелеотера-
пии и грязелечения, кабинет функциональной 
диаг ностики. Вообще в учреждении работает 
сеть лечебно-диагностических кабинетов, к 
ним бы я причислила и кабинет трудотерапии.

Когда в учреждениях для престарелых и ин-
валидов встает вопрос о профилактике одино-
чества, то каждый специалист, будь то соци-
альный работник, психолог, врач, найдет свой 
рецепт, но все сойдутся в одном: лучшее лекар-
ство от одиночества — это массовые меропри-
ятия и трудовая деятельность. Не удивительно 
поэтому, что большинство из опекаемых Зала-
ринского дома-интерната — активные участни-
ки спортивных соревнований. На колясках, на 
протезах, костылях они доказывают, что воля 
к жизни, желание реализовать себя помогают 
преодолевать недуг и подниматься на пьеде-
стал почета. А мастеров по бисероплетению, 
вязанию, вышивке, прочим видам творчества 
не перечесть. Впрочем, этим может похвалить-
ся любое учреждение, но в Заларинском спе-
циальном многое со своими особенностями. 
Один из проживающих протезами рук рисовал 

По соседству мы живем
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по дереву, слепые женщины вышивали изо-
нитью, сегодня один опекаемый, без ног, за-
нимается ткачеством (приобрели два ткацких 
станка), кто-то сидит за швейной машинкой, 
причем они сами придумывают и изготавли-
вают свои ноу-хау, к примеру, наколенники на 
культи, подушечки на коляски, ремонтируют 
не только обувь и одежду, но и технические 
средства реабилитации. Понятно, что многие 
по характеру своего заболевания просто не в 
силах работать, понятно также, что части опе-

каемых заниматься каким-либо делом не дают 
приятный груз иждивенчества и откровенное 
пренебрежение правилами проживания в уч-
реждении, это известно всем руководителям 
всех домов-интернатов. Но здесь, повторимся, 
все особое, порой возведенное в степень.

Тем не менее большинство проживающих 
с удовольствием готовились к полувековому 
юбилею, прошедшему осенью 2013 года, уча-
ствовали в конкурсе на лучшее оформление 
своих придомовых территорий, причем про-
явили столько творческой выдумки, что уди-
вили не только гостей, но и себя тоже. Многие 
увлечены цветоводством, с удовольствием вы-
ращивают овощи, убирают территорию.

Еще одно направление в работе Заларин-
ского специального дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов — это сельскохозяй-
ственное производство. Говорить о солидных 
объемах на данный момент не приходится, 
не хватает земли, нет программ по развитию 
сельского хозяйства в учреждениях социально-
го обслуживания, а для развития животновод-
ства нужны специалисты. Поэтому учреждение 
ограничивается выращиванием картофеля и 
овощей. В теплице с ранней весны набирает 
силу рассада: морковь, огурцы, свекла, капу-
ста, перцы, томаты, зелень. В прошедшем году 

вырастили семь тонн капусты, тем самым по 
ней выполнили план и себя снабдили капу-
стой на год. Это дало стимул для расширения 
производства. Сейчас полученной сельско-
хозяйственной продукции хватает только для 
обеспечения учреждения, а в дальнейшем пла-
нируется определить каналы сбыта излишка.

Нужен коровник, хотелось бы иметь свинар-
ник, однако Анатолий Иванович, не только как 
директор учреждения, но и как человек, раз-

По соседству мы живем
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бирающийся в специфике сельского хозяй-
ства, понимает, что для всего этого нужны по-
мещения и техника, земля и сенокосы, корма, 
удобрения и тому подобное, что замыкается на 
одной-единственной проблеме — финансиро-
вание. Выход из этой ситуации администрация 
учреждения ищет. Сегодня в доме-интернате 
имеется 21 единица техники: легковой авто-
транспорт, грузовой автотранспорт, машина 
вакуумная КамАЗ КО-505, пять тракторов, по-
следний трактор приобрели в прошлом году. 
Понятно, что, как любое государственное уч-
реждение, Заларинский специальный имеет 
самый необходимый набор служебно-произ-
водственных помещений: прачечную, баню, во-
до-насосную станцию, теплосети и еще много 
того, что служит жизнедеятельности учрежде-
ния. И все это ремонтируется, поддерживается 
в порядке, улучшается и оснащается. Вообще 
в последние годы в интернате большое внима-
ние уделяется укреплению материально-тех-
нической базы, реконструкции, капитальному 
и текущим ремонтам, в чем заметно помогает 
отраслевое министерство. Сельхозпроизвод-
ство — продажа рассады, выращивание овощ-
ных культур — дает возможность зарабаты-
вать пусть небольшие, но свои внебюджетные 
средства. Но для Заларинского специального 
дома-интерната, у которого в с. Бабагай есть 
еще одно отделение — активного долголетия, 

где проживает 40 пожилых людей, заработан-
ных внебюджетных денег на решение больших 
проблем не хватает. Кроме текущих хозяй-
ственных забот красной строкой в перспектив-
ном плане стоит строительство нового корпуса 
на 150 мест с карантинным отделением вместо 
существующего сейчас жилого помещения, 
которое находится в аварийном состоянии. 
Министр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Владимир Ана-
тольевич Родионов взял на контроль вопрос о 
строительстве нового корпуса, готовится соот-
ветствующая документация. 

В 1963 году Заларинский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов рас-
положился в помещениях закрывшейся шахты 
по добыче угля. Что интересного и полезного 
осталось от тех времен, так это радиоузел и 
радиоточки во всех комнатах. В шесть утра 
звучит гимн страны, затем идут передачи ра-
дио России, а по вторникам с 14 до 15 часов с 
беседами, информацией, литературными стра-
ничками, разъяснениями по пенсионным и про-
чим насущным вопросам, по противопожарной 
безопасности выступают директор и специали-
сты учреждения. Хозяйство у них хлопотное, 
нужно везде успеть, никого из проживающих 
не оставить без внимания. Не случайно в гим-
не социальной работе учреждения есть такие 
строки: «Интернат — призванье и судьба». 

По соседству мы живем
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«Здравствуй, дорогая бабушка…»
Аксенова Е.В., психолог ОГБУСО 

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»

Кто из пожилых людей не мечтает получить 
письмо от внука или внучки, в котором кроме 
общей информации будет видна любовь и за-
бота о пожилом человеке?! Сколько тепла и 
доброты приносит одна только поздравитель-
ная открытка, а уж посылка с подарком — это 
праздник для души и сердца. Именно такую 
возможность получили подопечные дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов г. Усть-
Илимска благодаря внедрению в учреждении 
нового метода работы «Внуки по переписке».

На сегодняшний день Интернет — это не 
только банк самой разнообразной информа-
ции, это еще и обширная площадка общения 
различных социальных групп, людей разных 
возрастов, профессий и предпочтений. В со-
временном мире все большая роль отводит-
ся личным контактам посредством интернет-
ресурсов. Электронная переписка позволяет 
огромному количеству людей не так остро ощу-
щать эмоциональное и социальное одиноче-
ство.

С 2012 года в областном государственном 
бюджетном учреждении социального обслу-
живания «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г. Усть-Илимска» в работу с подо-
печными внедрен новый метод, о котором спе-
циалисты учреждения узнали на сайте благо-

творительного фонда помощи инвалидам и 
пожилым людям «Старость в радость». Волон-
терами фонда была разработана программа 
«Внуки по переписке», целью которой являет-
ся организация регулярного общения пожилых 
людей, не имеющих родственников либо утра-
тивших с ними связь, с молодежью из самых 
разных уголков мира.

Специалисты учреждения приняли решение 
реализовать и адаптировать в рамках данной 
программы новый метод работы, направлен-
ный на социальную реабилитацию граждан по-
жилого возраста, находящихся на обслужива-
нии в учреждении. Начались разъяснительная 
работа и привлечение наших проживающих 
в эту практику, в результате чего многие по-
жилые люди заинтересовались ею и с радо-
стью согласились поучаствовать. Процедура 
вхождения в проект очень проста — нужно по 
контактным телефонам или электронной почте 
соединиться с операторами на сайте фонда 
«Старость в радость», отправить фотографии 
и краткие сведения о людях. В течение не-
скольких дней на электронный адрес должно 
прийти оповещение о том, что появились же-
лающие познакомиться и в дальнейшем под-
держивать регулярное общение с кем-то из 
бабушек и дедушек.

Метод «Внуки по переписке» является от-
личной профилактикой одиночества. У многих 

Кониной Анне Федоровне в день рождения 
служба доставки привезла букет цветов и торт, 
заказанные «внучкой по переписке» из Москвы.

Корнев Василий Владимирович  
получил подарок от «внучки по переписке»  

из Санкт-Петербурга.

Что новенького?
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проживающих в доме-интернате волей судьбы 
не оказалось своих детей, внуков. Очень пе-
чально, но зачастую и при наличии родствен-
ников пожилые люди очень одиноки. Далеко 
не всегда дети и внуки испытывают радость 
от общения с престарелыми и, чаще всего, бо-
леющими родными. В этой связи возможность 
переписки с уже ставшими близкими и полю-
бившимися «внуками и внучками» позволяет 
престарелым людям почувствовать необходи-
мое внимание, душевное тепло и неравноду-
шие к себе. Названые внуки из Москвы, Санкт-
Петербурга, других городов и даже стран 
регулярно посылают своим «бабушкам» и «де-
душкам» теплые письма, фотографии и даже 
сборники стихов собственного сочинения, а в 
праздничные дни — посылки с подарками и 
открытки. А старички, в свою очередь, с удо-
вольствием рассказывают о ярких радостных 
моментах и воспоминаниях из своей жизни, с 
ностальгией описывают места, где они роди-
лись и выросли, каждый раз с нетерпением 
ожидая писем с ответом. Вот фрагмент письма 
одной из «внучек» своему «дедушке»: «Здрав-
ствуйте, Василий Владимирович! Как в вашем 
городе погода? У нас сегодня в ночь до –12, 
похолодало, но обещают завтра 0 уже, так что 
приход зимы откладывается. Как у вас настро-
ение? Здоровье? Деда Мороза ждете? Обя-
зательно отправляйте мне фотографии, как 
провели праздничные дни. Буду очень ждать! 
У меня все очень хорошо, много путешествую, 
обещаю еще выслать интересные фото…»

Реализация данного метода позволяет до-
стичь внутреннего психологического комфорта 
у пожилых граждан; обновить и приумножить 

социальные контакты, расширить круг обще-
ния; помогает формировать позитивный на-
строй и улучшать эмоциональное состояние 
людей старшего возраста.

Еще одним достоинством нового метода 
является то, что, получая положительные эмо-
ции от общения с новыми приятными людьми, 
клиенты дома-интерната одновременно имеют 
возможность обучаться компьютерной грамот-
ности. Некоторые из них самостоятельно пи-
шут электронные письма, с посторонней помо-
щью могут пользоваться такими программами, 
как: Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop. 
На сегодняшний день проживающие в доме-
интернате очень довольны новой формой до-
суга и регулярно выражают благодарность 
специалистам учреждения. 

В перспективе развития данного направ-
ления планируется привлечение к участию в 
проекте сотрудников учреждения с целью дать 
возможность работникам социальной сферы 
поделиться своим милосердием и заботой не 
только со своими подопечными, но и с другими 
людьми, попавшими в трудную жизненную си-
туацию, находящимися в других уголках стра-
ны и даже мира. 

Без сомнений можно сказать, что данный 
проект очень актуален и социально значим, и 
невероятно радостно осознавать, что в совре-
менном довольно жестоком мире есть так мно-
го милосердных и отзывчивых людей, готовых 
дарить душевное тепло и искреннюю заботу 
совершенно посторонним, но так нуждающим-
ся в этом людям. 

Мария Лукашевна Букало ко Дню пожилого 
человека получила от «внучки» из Канады сбор-
ник стихов ее собственного сочинения 

«Внучка» Василия Владимировича Корнева 
Ольга Кредшева

Что новенького?
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Академия для родителей 
Береснева С.В., 

директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Тайшета и Тайшетского района» 

Вот уже немногим более двух лет мы вме-
сте. Мы — это специалисты отделения сроч-
ного социального обслуживания комплексного 
центра социального обслуживания населения 
и семьи, имеющие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, объединившиеся в клу-
бе «Родительская академия». Идея создания 
клуба родилась по вполне объективным при-
чинам. Специалисты, работающие с детьми 
с ограниченными возможностями, прекрасно 
осведомлены, что все вопросы, связанные с 
реабилитацией детей, нужно решать начиная 
с родителей. Зачастую неадекватное воспри-
ятие рождения «особого» ребенка, мнение 
окружающих, дискомфорт в отношениях су-
пругов, незнание юридического, медицинского 
и социального законодательства, множество 
других факторов могут не только разрушить 
семью, но и усугубить болезнь ребенка.

Помочь избежать взрослым эти и другие про-
блемы в наших силах. Три года назад специали-
стами КЦСОН г. Тайшета и Тайшетского района 
был проведен опрос родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с целью вы-
яснения мнения о необходимости организации 
клуба. В результате анкетирования 79 процентов 
респондентов ответили положительно. 

Итоги проведенного исследования были оз-
вучены на заседании круглого стола, в рабо-
те которого приняли участие представители 
различных ведомств и структур города и рай-
она, чтобы ответить на вопрос — полезно ли 
будет наше начинание? С удовлетворением 
отмечаем, что мы достигли взаимопонимания 
и заключили соглашение о взаимодействии 
органов местного самоуправления, здравоох-
ранения, образования, культуры, совета пред-
принимателей и общественных организаций 
по дальнейшей работе клуба. 

Внимание, опыт!
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И вот 30 ноября 2011 года в районном Доме 
культуры «Юбилейный» состоялось торже-
ственное открытие клуба родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Ро-
дительская академия», на котором присутство-
вали 28 «особых» детей, более 40 родителей и 
приглашенных. В данное время «Родительская 
академия» объединяет 30 семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, с различными заболеваниями. Работа 
клуба проводится по следующим направле-
ниям: организационное, культурно-досуговое, 
правовое, образовательное.

Организационное направление характе-
ризуется прежде всего тем, что специалисты 
комплексного центра совместно с родителя-
ми составляют план мероприятий, выясняют 
пожелания родителей о необходимости полу-
чения психологической, консультативной и 
других видов помощи. Большое внимание мы 
уделили областному фестивалю «Байкаль-
ская звезда» и районному фестивалю детско-
го и юношеского творчества «Подари минуту 
радости!». 

Специалистами отделения срочного соци-
ального обслуживания комплексного центра 
на базе Тайшетского медицинского училища 
организован семинар со студентами-волонте-
рами с целью привлечь активную молодежь к 
проблемам детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также проинформиро-
вать и принять предложения по разработке и 
реализации мини-инициатив, направленных 
на социальную интеграцию детей и их семей. 
Объединяют нас совместные выезды в музеи, 
на выставки. Для привлечения внимания к 
проблемам «особых» детей в районном Доме 
культуры г. Тайшета проводился фотоконкурс, 
на котором было представлено 50 фотогра-
фий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Все участники фотоконкурса были 
награждены памятными подарками.

В рамках образовательного направления, 
способствующего формированию у родителей 
адекватного восприятия ребенка, принятия его 
особенностей, темпа и своеобразия развития, 
проводились лекционно-консультационные ме-
роприятия, практический семинар «Обучение 
коррекционным методикам родителей детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Применение методик в домашних условиях», 
мастер-класс по применению техники «Кан-
заши», решались вопросы обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ор-

ганизации дополнительных занятий и развития 
способностей детей. 

Родители «особых» детей нуждаются в пси-
хологическом сопровождении, в связи с чем в 
клубе проводится индивидуальное и групповое 
консультирование родителей по вопросам воз-
растной психологии, особенностей развития 
детей, психологии межличностного взаимо-
действия, социализации и адаптации детей с 
особыми потребностями. 

Посредством профилактических бесед, ре-
комендаций, тренинговых занятий психолог 
КЦСОН оказывает помощь, направленную на 
снижение психоэмоционального напряжения, 
формирование позитивного образа будущего 
для ребенка и семьи в целом. Важно также об-
учить родителей адекватным и эффективным 
формам поведения в различных социальных 
ситуациях и отношениях. 

Правовое направление в работе клуба спо-
собствует приобретению родителями юриди-
ческой грамотности — они знакомятся с феде-
ральными, региональными законодательными 
актами, конвенциями, постановлениями. Зна-
ния, приобретенные на занятиях и в процессе 
самостоятельного изучения, помогают взрос-
лым изменять жизненные ситуации, улучшать 
условия жизни ребенка и семьи в целом. На 
заседаниях клуба освещаются вопросы, свя-
занные с информацией о санаторно-курортном 
лечении и детских реабилитационных центрах, 
обеспечении техническими средствами реаби-
литации детей-инвалидов, о трудоустройстве 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и многие другие, касающиеся жизне-
деятельности детей-инвалидов и их семей.

Большое внимание в работе клуба уде-
ляется культурно-досуговому направлению. 

Внимание, опыт!
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Внимание, опыт!

Участвуя в мероприятиях, и дети, и родители 
самореализуются, со стороны видно, как идет 
изменение отношения к ним в обществе. Мы 
проводим совместные для родителей с детьми 
игровые викторины, для детей — развлека-
тельные программы, выставки детского рисун-
ка, мастер-классы по народному творчеству. 
Цель их одна — как можно полнее раскрыть 
личные, творческие и социальные ресурсы 
семей, имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

С 20 мая по 19 июля 2013 года в г. Тайшете 
и Тайшетском районе специалистами нашего 
учреждения проводился благотворительный 
марафон «Мир особого детства», целью ко-
торого являлось оказание материальной и ду-
ховной помощи семьям, имеющим «особых» 
детей. В организации и проведении марафона 
приняли участие государственные и частные 
предприятия и организации, бизнес-компании, 
общественные организации. На праздничном 
концерте, посвященном закрытию марафона, 
детям с ограниченными возможностями здо-
ровья спонсоры передали подарки на сумму 
около 360 тыс. рублей — это одежда и обувь, 
спортивное оборудование, сотовые телефоны, 
компьютеры, оргтехника, принадлежности для 
детского творчества и т. д.

В целях формирования благоприятного 
микроклимата в семье была организована вы-
ставка поделок детей с ограниченными воз-
можностями здоровья под названием «Наших 
рук творенье всем на удивление!». В этом ме-
роприятии приняли участие дети, родители ко-
торых состоят в клубе, творческие коллективы, 
работающие с «особыми» детьми: школа-ин-
тернат № 19 г. Тайшета, дом детского творче-
ства «Непоседа» г. Бирюсинска, дом-интернат 
для детей д. Бирюса. Каждая представленная 
работа, а их было более 60, заслуживает осо-
бого внимания. Дети просто поражают неис-
черпаемостью своей энергии, безгранично-
стью фантазии, неподдельным интересом ко 
всему, что происходит вокруг. Все участники 
выставки награждены памятными подарками.

Важным элементом совместной работы 
специалистов КЦСОН с «Родительской ака-
демией» является то, что центр оказывает 
семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 
социальную помощь: повышает эффектив-
ность процесса социализации, воспитания и 
развития детей; оказывает помощь в коррек-
ции отношений в социуме в интересах станов-
ления и развития полноценной, нравственно 
здоровой, социально защищенной и творче-
ски активной личности; организует различные 
виды общественно и индивидуально значимой 
деятельности родителей и детей-инвалидов на 
принципах творчества, самоуправления, само-
стоятельности; формирует на этой основе си-
стему ценностей. За время работы клуба «Ро-
дительская академия» выявилась тенденция 
его развития в динамике — от пассивного на-
блюдения и безразличного отношения к актив-
ным действиям, повышению интереса родите-
лей и семей в целом.

Таким образом, специалисты центра 
пришли к выводу, что семьи, воспитывающие 
ребенка с ограниченными возможностями, 
нуждаются в продуманной, целенаправлен-
ной социальной поддержке, которую им мо-
гут оказать клубы, подобные «Родительской 
академии». 
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Умелые руки и добрая душа
Шведова А.А., 

заведующая отделением 
сопровождения замещающих семей 

ОГКУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Тулуна и Тулунского района» 

Славится наша сибирская сторона само-
бытными мастерами, умеющими из различных 
подручных материалов делать необыкновен-
ные красивые вещи. Смотришь на них — и 
душа радуется, наполняется смыслом бытия. 
Эти люди «видят» своим, внутренним вооб-
ражением, благодаря которому простой ло-
скуток ткани, кусочек глины, моток ниток 
превращаются в красивое самодельное произ-
ведение. 

Неисчерпаемая фантазия отличает Селен-
кову Наталью Викторовну, жительницу с. Ниж-
ний Манут Тулунского района. Ей скучать 
некогда, помимо работы по хозяйству она ув-
лекается вышивкой и бисероплетением, вяза-
нием и плетением из бумаги и лозы. 

Наталье нравится усердная, кропотливая 
работа, тем более, что вещи, созданные сво-
ими руками, — лучший подарок, в который 
автор вложил частичку самого себя. Подобно 
лучам света, они несут большой эмоциональ-
ный заряд, причем работы Натальи Викторов-
ны выполнены в различных техниках — как 
уже известных, так и новых. Ее изделия разно-
образны, просты и красивы. Это и ободки для 
волос, и бабочки на шторы, и вышитые кар-
тины, и великолепные броши, выполненные в 
стиле японской техники «Канзаши». Столь же 
неповторимы и оригинальны шкатулки, изго-
товленные из бумаги техникой скручивания. 
Интересны и работы, сплетенные из лозы. 
Только представьте себе — вазы, сухарницы, 
шкатулки — все сотворено умелыми руками. 
Конечно же — это очень трудоемкий процесс, 
но результат того стоит, красота да и только. А 
сколько терпения, любви и доброты вложено в 
эти незабываемые вещи! 

Наталья Викторовна рукоделием занима-
ется с раннего детства. По ее словам, «это не 
только труд, но еще и творчество, которое, к 
примеру, долгими зимними вечерами прекрас-
но отвлекает от грустных мыслей». Работы 
Натальи Селенковой всегда яркие, празднич-
ные, они с любовью раздариваются родным, 
близким и знакомым. Своим умением наша 
мастерица с большой радостью делится с од-

носельчанами, ведь она является заведующей 
сельского клуба Нижнего Манута. Она ведет 
кружки «Волшебный крючок», «Детская гости-
ная», где всегда идет поиск новых идей, свя-
занных с народным творчеством.

Наталья Селенкова не только отличная 
мастерица, она хорошая жена, мать двоих 
сыновей и просто человек, имеющий добрую 
душу, — Наталья Викторовна взяла на воспи-
тание девочку.

Впервые мы встретились с этой замеча-
тельной женщиной, когда посетили ее заме-

Семейный микроклимат
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щающую семью с целью патронажа. Пришли 
узнать, как прошла адаптация ребенка, какие 
успехи в школе и дома, какие проблемы. Но 
оказалось, в этой семье проблем нет, т. е. они 
бывают, однако все справляются с ними само-
стоятельно и результативно. 

«Чудесно, прекрасно, восхитительно! Какой 
талант!» — так отзывались специалисты, по-
бывавшие в этой семье, когда увидели много 
различных и привлекательных образцов на-
родного творчества. Цветы — орхидеи, розы, 
деревья и кустарники из бисера как живые. А 
как на вышивках цвета подобраны! Просто ху-
дожественное чудо!

Да уж, наша приемная родительница — ма-
стерица на все руки. Свои увлечения Наталья 
Селенкова передает приемной дочери Але-
не. Вместе изобретают модели костюмов для 
школьных праздников, шьют их, продумывают 
композиции, рисуют декорации, репетируют. 
Это помогает развивать в ребенке творческие, 
умственные, физические способности. 

Сама Алена любит узнавать что-то новое, 
необычное. Для нее саморазвитие стоит на 
первом месте, поэтому она много читает, смо-
трит познавательные программы и все сво-

бодное время посвящает творчеству. Конечно, 
иногда бывали моменты, когда ей хотелось 
сказать, что устала, хотелось не делать до-
машнюю работу, не участвовать в очередном 
мероприятии, а сейчас она гордится тем, что 
не опустила рук, заставила себя идти дальше, 
борясь с неудачами и разочарованиями.

Уже за порогом дома мы спросили у Ната-
льи Викторовны: что такое счастье и счастлива 
ли она.

Женщина ответила: «Счастье, особенно 
детское, придумать нельзя. Оно либо есть, 
либо его нет. Ребенок — творение природы, и 
во многом от вас лично зависит то, каким он 
станет. Вы знаете своего ребенка лучше, чем 
остальные. Смотрите на него, прислушивай-
тесь к нему, думайте о нем, подстраивайтесь 
под него — таким образом вы формируете ин-
дивидуальность его личности. Любить ребен-
ка — значит чем больше давать ему, тем боль-
ше получать от него. Такие взаимоотношения 
принесут исключительную радость. 

Я считаю себя счастливым человеком. У 
разных людей счастье разное, оно у каждого 
свое, личное, и, по-моему, складывается из 
больших и маленьких “счастий” как мозаи-
ка. Для одного оно зависит от материального 
благополучия, а для другого — от жизненных 
установок и моральных ценностей. Для меня 
важно наслаждаться каждым прожитым днем. 
Часто мы не замечаем счастливых мгновений 
жизни. Надо уметь их найти, уметь почувство-
вать. Моя жизнь ничем не отличается от жизни 
миллионов моих соотечественников. Я абсо-
лютно типичная, такая же, как и многие дру-
гие, — училась, вышла замуж, родила двоих 
детей, растила их, работала, в общем, жила 
как все. А сейчас я счастлива, что у меня есть 
еще и приемная дочь, которую я очень люблю 
и в которую я по-матерински верю. Мне близки 
такие строки:

Красоту увидеть в некрасивом,

Разглядеть в ручьях разливы рек.

Кто умеет в буднях быть счастливым,

Тот и впрямь счастливый человек!»

Семейный микроклимат
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Творчество наших читателей
Об авторе. Три года назад пришла в социальное учреждение «Братский дет-
ский дом-интернат для умственно отсталых детей» Екатерина Викторовна 
Сиянпина после окончания Братского государственного университета. О таких 
людях говорят: ее призвание — дети. Нужно видеть, с какой радостью подо-
печные интерната каждое утро встречают своего педагога, общаются с ней, 
с какой охотой выполняют ее задания и поручения. Екатерина Викторовна 
работает от всего сердца, потому что научилась понимать детей и подрост-
ков, как пишет в стихотворении, «со взгляда», и это не простая фраза. С пер-
вых дней она прикипела к воспитанникам всей душой, стала вникать во все их 
проблемы, помогать решать трудные вопросы.

Екатерина Викторовна Сиянпина разносто-
ронний, творческий человек — ее лирические 
стихи и песни понятны всем, несут заряд пози-
тива и жизнеутверждения. Они с раздумьями о 
судьбе, любви, профессии…

В октябре прошлого года прошел конкурс 
профессионального мастерства среди моло-
дых специалистов областных государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
«Практики успешной социализации и профес-
сионального самоопределения несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной си-
туации», где Екатерина Сиянпина выступила 
в группе поддержки конкурсанта от Братского 
детского дома-интерната для умственно от-
сталых детей Олега Михайловича Хвостова. 
Стихотворение «Мое призвание» она написала 
для этого конкурса.

Мое призвание

Когда захочется у жизни подвести черту
И кто-то спросит:  
«Что после тебя осталось?»,
А я отвечу: «Верил я в мечту
И так хотел, чтоб мои дети улыбались!»

Я вместе с ними радовался, плакал,
Скучал, болел, смеялся, верил и грустил.
И от лучинки разгорался факел — 
Мое призвание в заботе и любви.

Любви к тем детям, что родными стали.
Я научился их со взгляда понимать.
Они мне в этой жизни тоже много дали 
И помогли умнее и взрослее стать.

Я их учил добру и состраданью, 
Тому, что только в правде сила есть.
И как бы ни брало в тиски отчаянье,
Есть в мире справедливость, совесть, честь.

Есть время и смеяться, и трудиться.
Есть время на любовь и на мечту.
Что на плохом пора остановиться
И хватит у греха идти на поводу.

Чтоб на людей со злобой не глядели,
Учились в худшем лучшее искать.
Они взрослели и, взрослея, уходили.
Я научился их без боли отпускать.

Я стал для них примером, стал кумиром,
Я разводил руками горе и печаль.
Мы научились, мы непобедимы.
Всего, что нами было прожито, не жаль.

Мир, каким я его вижу
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Мир, каким я его вижу

Творчество наших читателей

Знакомьтесь, нашей обслуживаемой на 
дому Марии Николаевне Козимировой 82 года. 
Она первостроитель Ангарска и всю свою тру-
довую жизнь проработала на стройке. С Ма-
рией Николаевной всегда легко, спокойно и 
приятно в общении. Годы  только добавили ей 
друзей и знакомых, потому что с ее доброже-
лательным характером, неугомонной жизнен-
ной позицией невозможно быть одинокой, и 
нашу бабушку часто можно встретить на ме-
роприятиях комплексного центра социального 
обслуживания населения «Веста». Она чело-

век творческий, любит природу и активный от-
дых, а уже в зрелом возрасте начала писать 
стихи и прозу. 

«Проснусь среди ночи и слышу строки, са-
жусь и быстро записываю», — говорит Мария 
Николаевна. Она пишет по велению души, не 
боясь посмотреть на себя и своих друзей с 
юмором. 

Автор выставляет свои произведения на 
сайте «Поэтика» и постоянно получает поло-
жительные отзывы.

           * * *
Не летаю, не бегу
И о звездах не мечтаю,
А пойду-ка я в тазу
Рубашонку постираю.

На балконе постою,
Полюбуюсь на газоны.
Вот еще б услышать звук 
Колокольных перезвонов.

Нет ни злата-серебра — 
Мышь церковная богаче, 
Но душа полна добра,
Ну не выпало иначе.

Много мне всего досталось,
Не тоскую и не злюсь.
Как с любимым целовалась,
Лишь вздохну и улыбнусь.

              

            * * * *
Августа, восьмого дня
Пригласили вы меня,
Да и всех старушек вместе,
Тех, кто благодарен «Весте»
За заботу, за уход, 
За опеку круглый год.

Но особенная честь
Нас из города увезть
На природу к птицам, травам,
Отдохнули чтоб на славу.

Мы и рады хоть куда,
Лишь бы лес был и вода.
Нам совсем немного надо.
Это ж редкая отрада –  
По  лесочку побродить,
Ножки в озере помыть.

Мы все вместе, мы не врозь,
Хоть и ноги вкривь и вкось.
Фотография осталась,
Это Юрьевна старалась.

Хорошо, да надо ехать,
Вот и кончилась утеха.
Я забыла, что устала,
Я ж грибочки собирала.
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