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социальные 
приоритеты

Вся проводимая учреждени-
ем работа сохранена в полном 
объеме, взаимодействие с 
благополучателями центра 
переведена в онлайн-формат. 

На официальном Интернет-
сайте комплексного центра 
создана специальная кнопка 
«Дистанционное обслужива-
ние». Посетители сайта с по-
мощью пароля заходят в свою 
группу, где по расписанию 
выкладываются занятия. Через 
мессенджеры поддерживается 
обратная связь со специалиста-
ми центра, проводятся индиви-
дуальные задания. 

«Клуб путешественников», 
так полюбившийся людям по-
жилого возраста, тоже работает 
в новом формате. Например, в 
рамках конкурса пешего туриз-
ма «Рюкзачок», по территориям 
обслуживания комплексного 
центра пожилым людям разда-
вались фитнес-браслеты, с по-
мощью которых они измеряли 
свою активность, соревнова-
лись в пешем туризме.

– Никто не запрещает по-
жилому человеку проявлять 
двигательную активность с 
соблюдением мер личной без-
опасности. Гулять, собирать 
грибы, ягоды на свежем воз-
духе, например. Но, конечно, 
они ждут коллективных экс-
курсий, встреч, потому что 
уже соскучились по тёплой и 
дружной компании. Я очень 
надеюсь, что мы благополучно 
выйдем из этой ситуации, и, 
как только появится возмож-
ность, обязательно реализуем 
наши задумки! – подытожила 
Татьяна Дмитриевна. –  Сейчас 
думаем, чем можно заменить 
экскурсии так, чтобы это было 
интересно пожилым людям. 
Будем работать над новыми 
идеями, связанными с цифро-
выми технологиями, онлайн-
услугами.

Все проекты – нужные, интересные
Новые, интересные проекты реализует комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Славгорода. Один из них – домашний микрореабилитационный центр                   
«Журавлик». О нём и других инициативах рассказывает директор центра Татьяна                     
Дмитриевна Сергеева.

Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления г. Славгорода тесно сот-
рудничает с благотворитель-
ным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко. Фонд известен тем, 
что ежегодно объявляет кон-
курс на социально значимые 
проекты  и финансирует их.

– В конкурсах благотвори-
тельного фонда мы принимали 
участие в 2018, 2019 году. В 
период коронавируса фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 
оказывает активную поддерж-
ку населению, реализуется 
много интересных проектов. 
Помощь оказывается, в первую 
очередь тем организациям, ко-
торые уже принимали участие в 
грантах этого фонда и успешно 
реализовывали проекты. По-
скольку комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Славгоро-
да к таковым относится, нам 
было разрешено принимать 
участие в программе «Откры-
тая дверь» по направлению 
«Очень нужно», – отмечает                                                            
Татьяна Дмитриевна. – Прог-
рамма предусматривает оказа-
ние адресной помощи наиболее 
уязвимым группам населения в 
сложных жизненных условиях. 
Мы подали заявку на сумму 69 
тыс. 786 рублей, и она была 
удовлетворена.

Помощь в виде продуктовых 
наборов получат 23 семьи 
пожилого возраста и 61 семья 
с детьми, всего 84 набора. 
Продуктовые наборы уже за-
куплены, в настоящее время 
проводится их выдача. Семьи 

пожилого возраста получают 
проднаборы на сумму 626 
рублей, семьи с детьми – на 
908 рублей. Сформировать  их 
помогла Людмила Николаевна 
Дудник.

– 27 июля мы получили 
еще около 80 продуктовых 
наборов. Соответствующая 
заявка была подана в этот же 
фонд Министерством соци-
альной защиты Алтайского 
края для социальных учреж-

дений региона. Проднаборы 
будут вручены семьям, нахо-
дящимся в социально опасном 
положении, – говорит Татьяна 
Дмитриевна. – Кроме того, по-
добную помощь от Алтайской 
краевой организации «Много 
деток – хорошо!» получат мно-

годетные семьи. Такие семьи 
честно трудятся, воспитывают 
своих детей, стараются ради 
их благополучия. 

– В такой сложный период 
для нашей страны с помощью 
проектов, грантов стараемся 
оказать максимально возмож-
ную помощь, поддержать на-
селение. Уже получаем благо-                                                    
дарные отзывы, людям дейст-
вительно трудно, и они очень 
рады продуктовым наборам.

По возможности комплекс-
ному центру помогают мест-
ные благотворители, в меру 
своих сил выделяют продукто-
вые наборы, в которые входят 
не только продукты первой 
необходимости, но и  конфеты, 
сладости, консервы, фрукты.

Как возникла идея проекта 
«Журавлик»

Изначально идею реабилитации детей-инвалидов на дому в наи-
более сложных случаях предложил Александр Евгеньевич Лысенко, 
эксперт ОНФ по делам инвалидов, генеральный директор АНО 
«Национальный центр проблем инвалидности».

Сумма гранта составила порядка 1,3 миллиона рублей. Проект 
направлен на оказание помощи семьям, где есть дети с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития. В каждую такую семью 
будет направлен свой собственный, небольшой домашний реабили-
тационный центр. Это могут быть двигательные тренажёры, беговые 
дорожки, вертикализаторы (для детей с ДЦП), оборудование для 
развития коммуникативных способностей и т.д.

– Под каждую конкретную семью закупается необходимое оборудо-
вание. К примеру, развивающий коррекционный комплекс, который 
позволяет малышу в игровой форме развивать свои двигательные 
способности. Компьютерная программа считывает движения ребёнка 
и задаёт необходимые действия, которые он должен выполнить, – 
говорит Татьяна Дмитриевна. – На каждую семью разработана кар-
точка, где указано всё оборудование, и количество часов, как будет 
посещать ребёнка тот или иной специалист.

Составляется индивидуальная программа развития  каждого ре-
бёнка,  её обсуждают на социально-реабилитационном консилиуме, 
и после этого специалисты вместе с родителями  работают  над 
реализацией программы.  

На дом в семьи выезжает команда специалистов. Среди них – 
логопед, реабилитолог, дефектолог, психолог, медики, инструктор 
адаптивной физической культуры. Они работают на дому с семьёй, 
чтобы помочь решить как можно больше социальных задач, дать 
ребёнку толчок к развитию. 

Важная задача проекта микрореабилитационного центра – улуч-
шить качество жизни детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, повысить их двигательную, коммуникативную активность. 

– На сегодняшний день в  проекте участвуют шесть семей. Посте-
пенно, до конца года,  присоединятся еще девятнадцать  – из г.г. Слав-
города, Яровое, Бурлинского и Табунского районов, – продолжает 
Татьяна Дмитриевна. –  Большинство  – это жители нашего города. 
– Проект очень интересный, нужный. Это ежедневная кропотливая 
работа, диагнозы у ребятишек непростые. Но здесь важнее всего 
дать родителям надежду, научить их взаимодействовать со своим 
ребёнком, понимать его, правильно и грамотно проводить домашнюю 
реабилитацию. Проект называется «Журавлик», поскольку по анало-
гии с легендой о японской девочке, мы используем тысячу способов 
для того, чтобы ребёнок мог развиваться и вместе с родителями шаг 
за шагом преодолевал трудности.  

Подготовил Даниил ФраНК. 
Фото автора и комплексного центра социального обслуживания населения г. Славгорода. 

работа в условиях коронавируса, планы на будущее

Т. Д. Сергеева.

Помочь гражданам в трудный период

Занятия реабилитолога.

Диагностика семьи.

Помощь нуждающимся.
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