
 

 

 

 

 

 
 

 

  
В отделении «Специализированный жилой дом для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» прошла 
благотворительная акция «Шагаем к долголетию». В 
рамках Международного дня инвалидов, фельдшер 
Отделения провела беседу, распространены буклеты.  

Среди обслуживаемых Отделения социально-
бытового обслуживания на дому была проведена 
благотворительная акция «Защити себя и своих близких». 
Социальные работники вручили пожилым людям памятки 
на тему «Профилактика COVID-19». 

Специалисты Комплексного центра организовали благотворительную акцию 
«Согреваем сердца», в рамках которой, 
поздравили с наступающим Новым годом 
и вручили поздравительные открытки 
жителям Спецжжилдома и гражданам, 
находящимся на обслуживании в 
сестринском уходе при Краснобаковской 
ЦРБ.  
            

На базе ГБУ "КЦСОН Краснобаковского района" был 
организован День правовой помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства социальной политики 
Нижегородской области в рамках Плана мероприятий по 
защите прав семьи и детей "Территория детства", и прошло 
в дистанционном формате в режиме 
видео-конференц-связи.  

             Ежегодно Министерство 
социальной политики 
Нижегородской области проводит 

областной конкурс для людей с ограниченными возможностями 
"Путь к успеху".  В 2020 году за участие в 
Конкурсе Благодарственными письмами ГБУ "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Краснобаковского района" и 
памятными подарками награждены обучающиеся МКОУ 
"Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интерна VIII 
вида - Бламберус Ангелина, Лебедева Дарья, Корж Дмитрий.  
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           В период с 15 декабря по 15 января 2021 г. в Нижегородской области проходит 
новогодняя благотворительная акция "В Новый год с Единой Россией", организованная 

Нижегородским региональным отделением и 
Волонтерским центром с участием депутатского 
корпуса. В рамках акции 18 малоимущих семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, доход которых не 
превышает величины прожиточного минимума 
получили продуктовые наборы. 
             Специалисты Управления социальной защиты и 
Комплексного центра 
Краснобаковского района 
посетили отдельные 
категории семей. 

Сотрудники поздравили детей и родителей с Новым годом и 
вручили подарки от благотворительного фонда «РОСЬ». Всего 
было охвачено 45 семей. 
               Специалисты Управления социальной защиты и 
Комплексного центра Краснобаковского района приняли 
участие в акции «Новогоднее чудо», организованной 
региональным сообществом общественного движения 
«Волонтеры культуры» ассоциации волонтерских центров в 
Нижегородской области при поддержке Министерства 
культуры Нижегородской области. Акция направлена на сбор 
новогодних подарков (мягких игрушек, развивающих игр, канцелярских принадлежностей) 

от социально активных граждан, организаций, 
предприятий для дальнейшей передачи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детям, с ограниченными возможностями здоровья. 
 Для жителей отделения «Специализированный 
жилой дом» сотрудники ДК «Маяк» подготовили 
новогодний онлайн-концерт и поздравления с Новым 
годом.  
                 На базе 
Комплексного центра 

социального обслуживания населения Краснобаковского 
района состоялось собрание рабочей группы с родителями 
детей с расстройствами аутистического спектра. 
Собравшиеся обсудили план предстоящей работы, 
познакомились с семьями, провели обзорную экскурсию 
по Отделению, на базе которого будет проводиться работа. 
 

 
Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздравления! 
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый.  
Он всегда несёт в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены.  

Пусть новый 2021 год принесет счастья Вам и Вашим близким.  
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, мира в душе, 

радости на сердце и еще много счастливых моментов! 


