
В БУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района» 30.11.2018 была 
организована работа Выездной мобильной бригады в селе Беляши в котором специалисты 
отделения социального обслуживания провели работу по разным категориям населения: 
профилактическая работа среди семей, состоящих на учете, несовершеннолетних и взрослого 
населения, консультационная работа маломобильным гражданам, патронажи взрослых 
инвалидов и семей с детьми инвалидами, также семей, состоящих на профилактическом учете. 

 По клубу «Мир семьи» с родителями, состоящими на профилактическом учете проведено 
занятие с элементами тренинга по теме «Здоровая семья - счастливая семья». Целью занятия 
было ознакомление и практическое освоение родителями эффективного взаимодействия с 
детьми для создания духовного, здорового и социального благополучия семьи и развития 
доверительных и любящих отношений в ней. В ходе мероприятия с родителями проведены 
различные упражнения и игры. Участники познакомились с некоторыми приёмами по сохранению 
благоприятной обстановки в семье. По результатам обратной связи родители выразили, что 
полученные знания и умения будут им полезны и помогут строить общение с детьми с учётом 
взаимоотношения и взаимной любви.  

 Также семьям, состоящими на профилактическом учете проведены патронажи. На момент 
патронажа проведены консультации, беседы, розданы буклеты .  

  

Специалист по работе с инвалидами провела социальные патронажи пожилых людей, взрослых 
инвалидов и семей с детьми инвалидами в сельских поселениях.  Провели  консультации  по  
реализации  ИПРА инвалида,  поддерживающие  беседы  со   взрослыми  инвалидами, 
ухаживающим  за инвалидом по  вопросам  реабилитации в  части  медицинской  реабилитации, 
социальной  реабилитации, профессиональной реабилитации, приобретения  и  пользования  
техническими  средствами  реабилитации, беседы  об  оформлении  документов  по  
прохождению очередного  освидетельствования  МСЭК, проведена консультационная работа  по  
перечню технических средств реабилитации.  «Гигиена и уход за  пожилыми  людьми  в  
домашних  условиях». Вручены  буклеты «Реализация  индивидуальной  программы  
реабилитации ил абилитации инвалида», « Виды ТСР», « Виды  услуг, предоставляемые  
отделением  социального  обслуживания  населения». «Полезные советы по лечебной 
физкультуре», «Рекомендации родителям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья», «Мы все разные, но права у нас равны», «Здоровый образ жизни», «Памятка по уходу 
за маломобильными гражданами». 

В  рамках  года   волонтера    и ко   дню   добровольца психологом   проведено  занятие  с 
подростками  на тему  «2018 год- год  волонтера».  Задачи   занятия:  оказать позитивное влияние 
при выборе  жизненных  ценностей подростками , формировать  позитивные  жизненные  
установки,  и   мотивацию   к волонтерской  деятельности. В ходе   занятия  подростки уяснили, что   
волонтерство – это возможность  сделать мир счастливее, это приобретение практических знаний 
и навыков , которые могут пригодиться  в повседневной  жизни и психологическая потребность  
быть  нужным.( Отзыв   Байбатыровой Дианы: «Мероприятие, посвященное теме  волонтерсва, 
мне очень понравилось. Я думаю, что каждый из нас теперь будет делать только добро. Благодаря 
этому мероприятию, у меня появилось желание  помогать. ) 



    По профилактике  суицидального поведения  детей  был проведено 1 групповое 
психологическое тестирование и 1 индивидуальное. По семьям  с детьми  инвалидами и 
состоящими  на учете проведены социально  психологические  патронажи. 

 

         

 


