
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Продолжается набор смен в Отделение дневного пребывания нашего Центра. 

Обслуживаемым здесь скучать не приходится.  
Регулярно обслуживаемыми Отделения выполняется 

комплекс упражнений ЛФК. Проводятся оздоравливающие 
процедуры, например, применение кислородного коктейля. 

О пользе кислорода для организма человека известно 
давно. Он участвует в работе 
всех органов и систем. 
Кислородный коктейль 
позволяет восполнить 
недостаток этого жизненно 
важного элемента в 

организме человека. Сегодня обслуживаемые Отделения 
дневного пребывания принимали кислородный коктейль с 
целью повышения сопротивляемости организма вирусам и 
инфекциям, нормализации сна и артериального давления, 
устранению синдрома хронической усталости, увеличению 
уровня гемоглобина в крови. 
 Также регулярно проводятся встречи с работниками Центральной районной библиотеки, 
беседы с психологом, участковым, юристом, занятия по 
трудотерапии, посещение музеев, а также проведение 
различных развлекательно-познавательных мероприятий.  
 На территории нашего округа реализуется проект 
"Финансовая грамотность для старшего поколения".  

Весенняя сессия 
проекта в 2021 году проходит 
в период с января по апрель 
и включает в себя несколько 
тем, которые проводятся в 
онлайн-режиме на бесплатной основе. 

3 марта обслуживаемые Отделения дневного 
пребывания прослушали занятие "Экономия для жизни". 
 А в преддверии Международного женского дня 8 марта 
в Отделении дневного пребывания было проведено 

праздничное мероприятие "Для милых бабушек и мам - 
весна, любовь и красота!". Заведующая Н.Н. Моисеева 
выступила с поздравительным словом и наилучшими 
пожеланиями для женщин, обслуживаемых в Отделении. Им 
были вручены небольшие подарки. Обслуживаемые 
посмотрели онлайн-концерт, подготовленный сотрудниками 
ДК "Маяк". После концерта был проведен конкурс частушек, 
где обслуживаемые исполняли веселые задорные частушки-
хохотушки. Весело, задорно, с танцами прошел конкурс. 
Вконце лучших участников ожидали призы. Праздник 
продолжили веселые конкурсы с переодеваниями, шутками 
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и смехом. Все активно участвовали, в дальнейшем получили заряд хорошего настроения, 
бодрости и позитива.  
 Специалисты Отделения срочной социальной помощи поздравили обслуживаемых 

Отделения сестринского ухода Краснобаковской ЦРБ с наступающим 
праздником 8 марта и вручили им поздравительные открытки. 

Сотрудники Отделения "Специализированный жилой дом" также 
поздравили женщин с наступающим Международным женским днем 8 
марта. Звучали наилучшие поздравления, и всем женщинам были 
вручены подарки. 

Не остается без внимания актуальная на сегодняшний день 
всеобщая опасность – вирус COVID-19. 
Регулярно сотрудники Центра проводят с 
обслуживаемыми беседы "Вирус COVID-
19", в ходе которых напоминают 
обслуживаемым, что любую болезнь 

проще предупредить, чем лечить. Это особенно касается 
вирусных заболеваний - многие из них нельзя купировать 
препаратами, их лечение - симптоматическое, коронавирус - не 
исключение. Обслуживаемых консультируют, как защитить себя и 
близких от коронавируса, насколько он устойчив в разных 
условиях среды, где и как можно сдать анализ на коронавирус. Всем участникам бесед 
предоставляются информационные буклеты.  

В отделении "Специализированный жилой дом" регулярно проводится кружок "Мастерская 
радости". Руководитель Ольга Леонидовна Морозова 
использует в своей работе различные техники работы: декупаж, 
вязание, плетение и т.д. Данные техники позволяют всем 
участницам-рукодельницам реализовать свой творческий 
потенциал, восстановить утраченные моторные функции, 
улучшить память и внимание. 

На базе Комплексного центра в рамках Комплексного 
сопровождения людей с РАС 
и другими ментальными 
нарушениями,  ведется 
работа с семьями, 

воспитывающими детей с расстройствами аутистического 
спектра.  В настоящее время занятия посещают две семьи, с 
которыми два раза в неделю работают  социальный педагог, 
психолог,  медицинская сестра и инструктор по 
трудотерапии. В структуре педагогической помощи одним из 
ведущих элементов является логопедическая коррекция. 
Рабочее пространство адаптировано индивидуально для 
каждого ребенка, что позволяет комфортно чувствовать себя в стенах Учреждения. 
 Ежегодно в День семьи любви и верности , супругам, прожившим вместе 25 и более лет и 

достойно воспитавших своих детей , вручается общественная 
награда – медаль «За любовь и верность». В этом году от 
Краснобаковского района на 
награждение представлена семья 
Льва Николаевича и Марии 
Петровны Семячковых. В марте 
нынешнего года супруги отметили 
51 год совместной жизни. Супруги 
вырастили двух замечательных 
детей, которые подарили им 

счастье быть дедушкой и бабушкой не только внуков, но и правнуков. 
 Регулярно производится выезд "Мобильной бригады" в 
населенные пункты района. Специалисты ГКУ НО "УСЗН 
Краснобаковского района" совместно со специалистами ГБУ "КЦСОН 
Краснобаковского района" консультируют обратившихся граждан по 
социальным вопросам и оформлению пособий и льгот. Также на 
выезде работает парикмахер. 


