
Дорогие друзья! Вот и наступил Новый год – время новых надежд 
и новых свершений. Каким он будет, зависит от каждого из нас.

Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь он обязательно
должен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаем Вам, чтобы так и случилось!

Пусть исполняются все Ваши желания. Пусть в новом году Вас ждут 
яркие впечатления и приятные встречи. Удачи Вам, финансового благополучия 

и взаимопонимания с близкими людьми! Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания!

В новогодние праздники  специалистами Отделения социального обслуживания  семьи и
детей были проведены рейды в неблагополучные семьи района.  С семьями были проведены
профилактические беседы о вреде алкоголя, а также был проведен противопожарный инструктаж.
В рамках рейда одна семья поставлена на межведомственный профилактический учет.

В связи с участившимися случаями мошеннических действий в
отношении  пожилых  людей,  в  целях  обеспечения  безопасности
граждан,  находящихся  на  обслуживании  в  Отделениях  социально-
бытового  обслуживания  на  дому,  заведующими  отделений  и
социальными работниками  был проведен рейд,  в  рамках которого
обслуживаемые  были  проинструктированы  по  антимошенническим
действиям.  До  пенсионеров  доведена  информация  о  способах
мошенничества  и  о  правилах  поведения  при  угрозе  стать  жертвой
мошенников.

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.  К  родителям  обратились  заведующая
Отделением  социального  обслуживания  семьи  и
детей  Клюева  Н.В.  Наталья  Валерьевна
разъяснила  аспекты  работы,  рассказала  о  ее
формах  и  методах.  Так  же  несколько  слов
подготовили  психолог  и  социальный  педагог
Учреждения.  Про  медицинское  сопровождение
детей  рассказала  медицинская  сестра  ОДП
Сенникова  Е.Н.  Для  семей  были  разработаны
анкеты и буклеты. 
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25  января  отмечается  праздник  «Татьянин  день».  С  нетерпением  ждут  этот  праздник
студенты,  а  также  именинницы-Татьяны.  Сотрудники  отделения  "Специализированный  жилой
дом"  поздравили  с  праздником  "Татьянин  День"
жительниц  с  именем  Татьяна  и  вручили  им
поздравительные открытки.

Подведены  итоги  Всероссийского
интерактивного  конкурса  личных  достижений
пенсионеров  в  изучении  компьютерной  грамотности
"Спасибо  Интернету-2020".  Нижегородская  область
вошла в 20-ку самых активных регионов РФ и заняла
15 место в номинации "Самый активный регион". 

От  Краснобаковского  района  участвовали  три  человека:  Черемисова  Т.А.,  Виноградова
Т.П.  и  Карагина  Р.Д.  Благодарим  участников  за  проявленный  интерес  и  желаем дальнейших
успехов во всех начинаниях!

Одним из основных направлений работы Отделения срочной социальной службы в январе
стало обслуживание заявок населения района по доставке продуктов питания и лекарств. Заявки
поступали  ежедневно  по  телефону  от  жителей  р.п.  Красные  Баки,  р.п.  Ветлужский  и  других
населенных пунктов  (Носовая,  Лопатино).  Всего  обслужено 92 заявки  (73 на продукты,  19 на
лекарства), в т.ч. 33 заявки в праздничные дни.

Продолжается работа по оформлению нуждающихся граждан на стационарное социальное
обслуживание. Направление на проживание в Уренском доме-интернате получил 1 гражданин,
находящийся на лечении в отделении сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ.  

Сложные  вопросы  решаются  в  работе  с  лицами  БОМЖ  трудоспособного  возраста,
которые  не  имеют  документов,  работы,  жилья.  Сейчас  восстанавливается  паспорт  для  1
человека.
На социальном патронаже в отделении находится 13 человек (6 в отделении ОСУ, 7 по месту
проживания).

Большим спросом пользуется прокат технических средств реабилитации (клюшки, трости и
др.). В январе услуги проката получили 6 человек.

Специалисты  Отделения  срочной  социальной  помощи  при  сельских  администрациях
(Носовая,  Шеманиха,  Зубилиха,  Кириллово)  ведут  постоянный  прием  граждан  по  месту
жительства с целью оформления различных социальных выплат, проведения консультаций и др.
Всего обслужено граждан в сельской местности – 65 человек.


