
Вот уже третий год подряд БУ 
«Реабилитационный центр «Журавушка» 
заявляет на конкурс свои услуги и стано-
вится лауреатом конкурса «Лучшее-
детям». 

В 2017 году на экспертизу представле-
ны следующие услуги:  

«Предоставление социального обслу-
живания в полустационарной форме» и 

«Предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания». 

В рамках общественных слушаний Об-
щественной палаты РФ прошедших 8 де-
кабря 2017 г. состоялось торжественное 
награждение лауреатов конкурса про-
граммы «Лучшее-детям».  

«Заместитель Секретаря ОП РФ 
А.Точенов предложил сделать тему 
«Демография детства» сквозной для всей 
Палаты на следующий год и обсуждать 
вопросы, с ней связанные, на форуме 

«Сообщество». 

Первый заместитель председателя Ко-
миссии ОП РФ по поддержке семьи, мате-
ринства и детства Юлия Зимова сказала 
«Все, что сегодня происходит в сфере 
улучшения качества оказываемых услуг 
для детей, — это последний тренд». 

Критерием оценки стало соответствие 
качества продукции и услуг показателям, 
декларируемым изготовителем, и показа-
телям наиболее конкурентоспособных 
аналогов. Самые достойные представите-
ли таких товаров и услуг получили эту 
высокую награду. 

Участники мероприятия представили 
свой опыт работы в сфере оказания услуг 
для детей и производства детских товаров 
в регионах. Многие проекты было предло-
жено реализовать и в других субъектах 
РФ.» 
(//По материалам пресс-службы ОП РФ//) 

Трижды лауреат конкурса «Лучшее-детям» В этом выпуске: 

Интервью с руково-
дителем учреждения 
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Папа, мама, я – спор-
тивная семья! 

7 

День здоровья в  
Журавушке 

8 

Горячая телефонная 
линия 
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Путешествие в  
страну сказок 
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воспитания.  

Вопрос: Андрей Викторо-

вич, вот Вы сказали про дос-

тупность. А каким образом она 

обеспечивается в учреждении? 

Ответ: Реализация государ-

ственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-

2020 годы, как и любое новше-

ство, в БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» конкрети-

зировалась в определенные за-

дачи. 

Объем реализованных 

средств программы «Доступная 

среда» в учреждении составил: 

за счет федерального бюд-

жета – 1300,00 тыс. руб. 

за счет бюджета автономно-

го округа – 1300,00 тыс. руб. 

Целевое финансирование 

использовано на: обустройство 

территории и подъездных пу-

тей; обустройство входной 

группы оснащенной пандусом; 

обустройство санитарных уз-

лов; установку специализиро-

ванного оборудования, вспомо-

гательных средств и приспособ-

лений для инвалидов. 

Обеспечение доступной сре-

ды в БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» решается 

за счет использования тактиль-

ных средств информации, обо-

рудованных парковочных мест, 

путей передвижения для нужд 

Интервью с руководителем 

Поздняков А.В. директор  
БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» 

В декабре 2017 года БУ 

«Реабилитационный центр 

«Журавушка» отмечает 20 лет 

со дня официального открытия. 

Много теплых слов и отзы-

вов прозвучало за столько лет 

от посетителей в адрес учреж-

дения и его руководителя, каж-

дый пришедший отмечает важ-

ную и неоценимую работу спе-

циалистов центра, которую они 

проводят с особыми детьми. 

28 ноября 2017 года состоя-

лась пресс-конференция с уча-

стием директора БУ 

«Реабилитационный центр 

«Журавушка» Позднякова А.В. 

и представителей ТРК Пыть-

Яхинформ. 

В ходе пресс-конференции 

Поздняков А.В. отметил важ-

ность перспективных направле-

ний деятельности учреждения, 

их значимость в повышении 

качества жизни семей, воспи-

тывающих детей с особенно-

стями в развитии, также он от-

ветил на несколько вопросов 

прозвучавших, в его адрес. 

Вопрос: Добрый день Анд-

рей Викторович! Как же начи-

налась история вашего учреж-

дения? 

Ответ:12 февраля 1996 года 

распоряжением Главы админи-

страции города Пыть-Ях № 114

-р создано Муниципальное уч-

реждение «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностя-

ми». Официальное же открытие 

Муниципального учреждения 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограни-

ченными возможностями» в 

городе Пыть-Ях состоялось 12 

декабря 1997г. На то время на-

селению города: для детей до-

школьного и школьного возрас-

та предлагался спектр оздоро-

вительных услуг с целью про-

филактики заболеваний, функ-

ционировали группы оздоров-

ления дневного и кратковре-

менного пребывания, для взрос-

лых осуществлялась диагности-

ка состояния здоровья и реаби-

литация с помощью специаль-

ного уникального оборудова-

ния. Функционировали два 

структурных подразделения: 

отделение психолого-

педагогической помощи и отде-

ление медико-социальной реа-

билитации. 

Вопрос: Вы стали руково-

дителем центра в 2001 году. 

Что нового Вы привнесли в 

деятельность учреждения? 

Ответ: Вы верно отметили, 

что руководителем 

«Журавушки» я являюсь с 2001 

года. Все меняется, и необходи-

мо было идти в ногу со време-

нем. В этом же году мы откры-

ли первую группу для детей с 

ограниченными возможностями 

дошкольного возраста, ввели 

услугу «Социальный патро-

наж» с помощью которой ока-

залось возможным оказание 

услуг семьям с детьми-

инвалидами на дому. С 2003 

года мы организуем летний оз-

доровительный отдых на базе 

учреждения для детей школь-

ного возраста, в том числе для 

детей с ограниченными воз-

можностями. В 2005 году учре-

ждение получило лицензию на 

медицинскую деятельность. 

Приобретено много нового обо-

рудования, благодаря чему, мы 

смогли расширить спектр ус-

луг. Сейчас в учреждении 

функционируют уже пять отде-

лений. А особые дети имеют 

возможность посещать все 

имеющиеся у нас группы, та-

ким образом, мы обеспечиваем 

доступность инклюзивного 

(включенного) образования и 
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инвалидов, пандусов и поруч-

ней во входных группах и по-

мещении, использования адап-

тационной оргтехники такой 

как: устройства для санитарно-

гигиенических мест (поручни, 

держатели, боковые опоры, си-

дения для купания), средства 

передвижения, кресла туалет-

ные и другие средства оргтех-

ники, установлены акустиче-

ские средства информации. 

Здание оборудовано двумя 

входными группами для бес-

препятственного доступа мало-

мобильных групп населения, 

имеется специализированный 

автотранспорт для перевозки 

инвалидов. 

Эффективная и чѐтко орга-

низованная работа по вопросам 

обеспечения доступности в уч-

реждении позволила привести в 

соответствие универсальным 

требованиям следующие основ-

ные структурно-

функциональные зоны, подле-

жащие адаптации для инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения: территорию, 

прилегающую к зданию; вход в 

здание; пути движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации); 

зону обслуживания инвалидов 

(кабинетная форма обслужива-

ния); зоны целевого назначения 

(место приложения труда, жи-

лые помещения для детей); са-

нитарно-гигиенические поме-

щения для детей, а также систе-

му информации и связи на объ-

екте. 

Итогом проводимых меро-

приятий по поэтапному повы-

шению доступности и качества 

услуг, является независимая 

оценка качества учреждений, 

подведомственных Департа-

менту социального развития 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, по резуль-

татам которой БУ 

«Реабилитационный центр 

«Журавушка» в 2016 году в 

рейтинге учреждений семьи и 

детей занял 2 место из 30, в 

рейтинге по форме социального 

обслуживания: на дому – 5 ме-

сто из 29, в рейтинге по форме 

социального обслуживания: по-

лустационарная – 4 место из 39. 

В перспективе обеспечение 

техническими средствами для 

более качественного проведе-

ния мероприятий по социаль-

ной реабилитации и абилита-

ции. 

Вопрос: Вы утверждаете, 

что обеспечение доступности 

также влияет на качество реа-

билитационных услуг детям с 

особенностями в развитии, так 

ли это в действительности? 

Ответ: Это неоспоримый 

факт – для обеспечения поэтап-

ного повышения значений по-

казателей доступности предос-

тавляемых инвалидам услуг, в 

БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» ведется работа 

по реабилитации и абилитации 

инвалидов различных видов 

заболеваний.  

Основным направлением 

реабилитации, определяющим 

ее социально значимый эффект, 

является социальная реабилита-

ция, в частности, социально-

бытовая адаптация и социально

-средовая ориентация. С целью 

адаптации в социальную среду 

в учреждении организуется и 

проводится комплекс мер по 

реабилитации и абилитации де-

тей-инвалидов потерявших зре-

ние и слух, неспособных к са-

мостоятельному передвиже-

нию, с нарушением интеллекта 

и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Применяемые методы и тех-

нологии социальной реабилита-

ции, реабилитационное обору-

дование, позволяют своевре-

менно оказать квалифициро-

ванную помощь несовершенно-

летним, нуждающимся в со-

циальном обслуживании и 

добиться положительных ре-

зультатов. 

И еще, реабилитационные 

услуги нашего учреждения дос-

тупны как населению города, 

так и жителям с других терри-

торий округа, причем в целом 

ряде случае они бесплатны, и 

речь идет не только о детях с 

ограниченными возможностя-

ми. 

Вопрос: Андрей Викторо-

вич, расскажите об этом немно-

го подробнее. 

Ответ: Нуждающимися в 

оказании социальных услуг на 

бесплатной основе могут быть 

признаны дети часто болею-

щие, состоящие диспансерном 

учете в детской поликлинике с 

разной группой заболевания, 

имеющие общие нарушения 

речи и нарушения в звукопро-

изношении, а также дети из ма-

лообеспеченных, многодетных, 

замещающихи семей с одним 

родителем. Для признания нуж-

дающимися необходимо со-

брать определенный пакет до-

кументов и обратиться в управ-

ление социальной защиты насе-

ления по месту жительства, где 

на каждую семью (или ребенка) 

разрабатываются индивидуаль-

ные программы получения со-

циальных услуг, с которыми 

они могут направиться к нам, 

выбрав наше учреждение в ка-

честве поставщика социальных 

услуг. 

К услугам семей доступно 

как дневное так и круглосуточ-

ное пребывание. Круглосуточ-

ное пребывание обеспечивается 

на базе стационарного отделе-

ния, где для комфортного про-

живания имеются уютные 

спальные помещения, оборудо-

ваны хозяйственная зона, зона 

приема пищи и отдыха. Все это 

возможно благодаря путевоч-
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ной системе в рамках реализа-

ции программы «Рука помо-

щи». 

Вопрос: А какие еще про-

граммы реализуются в вашем 

учреждении? 

Ответ: Кроме привычных, 

устоявшихся видов деятельно-

сти, направленных на повыше-

ние эффективности оказания 

социальных услуг, на фоне рас-

тущей детской инвалидности, 

возникает потребность в разра-

ботке и внедрении инновацион-

ных технологий.  

По состоянию на 2017 г. в 

БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» реализуется 18 

программ и технологий. За 

2014-2016 г.г. в учреждении 

разработано 5 программ, что 

составляет 28 % от общего ко-

личества программ и техноло-

гий. 

Ежегодно в рамках реализа-

ции данных программ предос-

тавляется в среднем около 

43000 услуг, что составляет 

приблизительно 16 % от обще-

го количества услуг, предостав-

ляемых учреждением. Наиболь-

ший процент по видам услуг, 

предоставленных в рамках про-

грамм, приходится на социаль-

но-педагогические – 55 %, со-

циально-бытовые – 24 % и со-

циально-медицинские – 13 %. 

Общее количество получа-

телей социальных услуг, полу-

чивших услуги в учреждении в 

ходе реализации программ и 

технологий, в среднем состав-

ляет 69 % от общего числа об-

служенных. Отмечается поло-

жительная динамика реализа-

ции данных программ от 75 % 

до 100 %.  

«Журавушка» среди окруж-

ных реабилитационных цен-

тров специализируется на кор-

рекции зрения, слуха и речи, 

имея для этого необходимое 

специализированное оборудо-

вание, например, такие как слу-

х о - р е ч е в о й  т р е н а ж е р 

«ВЕРБОТОН – ВТ15» и про-

грамму «Живой звук».  

Мы не стоим на месте, на 

сегодня три программы прошли 

процедуру рецензирования это 

«Капельки дождя» по работе с 

детьми с нарушениями аутисти-

ческого спектра, «Ступеньки» 

по оказанию психолого -

педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребѐнка с на-

рушениями развития в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет с исполь-

зованием оборудования лекоте-

ки и «Эффект Моцарта» про-

грамма по оказанию комплекс-

ной помощи детям с наруше-

ниями психоречевого развития 

при органическом поражении 

центральной нервной системы 

от трех до восьми лет в БУ 

«Реабилитационный центр 

«Журавушка». 

С использованием спонсор-

ских средств на реализацию 

данных программ учреждением 

закуплено специальное обору-

дование для организации 

«Лекотеки», аппаратный ком-

плекс аудиокоррекции с про-

граммами RuListen и электро-

стимулятор «Миоритм 040-16». 

Обеспеченность необходи-

мым современным оборудова-

нием, позволяет внедрять и ис-

пользовать современные инно-

вационные технологии, обеспе-

чивающие эффективность мето-

дов коррекционной помощи 

детям с нарушениями в разви-

тии. 

Для реализации инноваци-

онных направлений деятельно-

сти БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка», также рас-

полагает высококвалифициро-

ванными специалистами. На 

муниципальное образование г. 

Пыть-Ях, только в нашем учре-

ждении обучены педагоги ме-

тодике М. Монтессори; логопе-

ды, имеющие сертификаты по 

оказанию логопедического мас-

сажа; психологи, прошедшие 

обучение по курсам «Детский 

аутизм и РАС: диагностика и 

коррекционная помощь» в г. 

Москва, «Аутизм. Медико-

психолого-педагогические ас-

пекты» в г. Санкт-Петербург; 

специалист, обученный работе 

по использованию программно-

го комплекса РуЛисен. 

Вопрос: А сколько специа-

листов учреждения заняты в 

реализации программ? 

Ответ: Неважно количест-

во, важно то, что это команда. 

Я считаю, что если бы не ко-

манда специалистов, учрежде-

ние не смогло бы добиться оп-

ределенных результатов в сво-

ей деятельности: 

БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» является 

трижды лауреатом конкурса 

«Лучшее-детям», 2015-2017 г.г. 

В июле 2016 года в резуль-

тате конкурсного отбора, среди 

учреждений подведомственных 

Депсоцразвития Югры обеспе-

чивающих работу с детьми, 

имеющими особенности разви-

тия, учреждению присвоен ста-

тус опорного реабилитационно-

го центра. 

В  р а м к а х  о п ы т н о -

экспериментальной и иннова-

ционной деятельности в 2017 

году учреждению присвоен ста-

тус «Ресурсное учреждение со-

циального обслуживания». 

Мы всегда отмечаем работу 

тех, кто вносит неоценимый 

вклад в деятельность учрежде-

ния это и педагогические, и ме-

дицинские, и социальные ра-

ботники. 

 

 

Материал подготовлен  

Абузяровой З.Ф.  

специалистом по  

социальной работе ОМО  
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Каждый день ребенок по-

знает мир, и иногда ему бывает 

нелегко, особенно если у него 

есть задержка в развитии. Та-

кой ребенок испытывает боль-

шие трудности в общении с ок-

ружающими, что препятствует 

правильному формированию 

познавательных процессов и 

влияет на эмоционально-

волевую сферу. 

Опыт БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» показал, 

что за последние годы значи-

тельно увеличилось количество 

детей, нуждающихся в реабили-

тации (абилитации) в силу за-

болевания и детей, испытываю-

щих трудности в социальной 

адаптации, основная проблема 

которых заключается в задерж-

ке психоречевого развития. К 

тому же наблюдается тенден-

ция роста числа детей, с фоне-

тико-фонематическим наруше-

нием речи, нарушением звуко-

произношения, синдромом де-

фицита внимания, с гиперак-

тивностью, а так же с расстрой-

ствами аутистического спектра. 

Таким образом, реабилитация 

детей с задержкой психорече-

вого развития и оказания им 

комплексной помощи опреде-

лена как инновационное на-

п р а в л е н и е  о п ы т н о -

экспериментальной деятельно-

сти учреждения. 

Для решения данной про-

блемы выбрана технология – 

система аудиокоррекции 

(RuListen). 

Система РуЛисен (RuListen) 

– система аудиокоррекции, ко-

торая обучает слуховой анали-

затор правильно обрабатывать 

поступающую информацию и 

оказывает стимулирующее воз-

действие на различные отделы 

головного мозга и центральной 

нервной системы. В основе ра-

боты системы РуЛисен – от-

крытие доктора Альфреда То-

матиса, установившего тесную 

связь между слушанием и пси-

хическими процессами, такими 

как речь, внимание, память и 

др. Воздействие происходит 

через психофизиологический 

механизм: используется осо-

бым образом обработанная му-

зыка, в которой происходит че-

редование низких и высоких 

звуков. Материалом для звуко-

вой обработки являются качест-

венно записанные музыкальные 

произведения, показавшие наи-

лучшие результаты и испытан-

ные временем (композиции Мо-

царта, Григорианские песнопе-

ния и вальс). Воздействие с по-

мощью системы РуЛисен на 

слуховую и вестибулярную 

системы ребенка ускоряет его 

речевое, психическое и мотор-

ное развитие, корректирует 

эмоционально-волевую сферу, 

помогает адаптации его в соци-

альной среде. 

Для реализации данного ме-

тода на средства благотворите-

лей БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» приобрел 

необходимое оборудование: 

аппаратный комплекс аудио-

коррекции с программами 

RuListen и электромиостимуля-

тор «Миоритм 040-16». Спе-

циалистами учреждения разра-

ботана программа по оказанию 

комплексной помощи детям с 

нарушениями психоречевого 

развития «Эффект Моцарта». 

Программа получила рецензию 

БУ «Методического центра раз-

вития социального обслужива-

ния» Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры г. Сур-

гут. Рецензент – Чумак Елена 

Григорьевна, к.и.н., начальник 

о т д е л а  о п ы т н о -

экспериментальной и иннова-

ционной работы считает, что 

программа является доступ-

ным, содержательным средст-

вом комплексной реабилитации 

детей с нарушениями психоре-

чевого развития от 3 до 18 лет, 

и может быть рекомендована к 

апробации. Апробация про-

граммы началась в феврале 

2017 года и на сегодняшний 

день является востребованной. 

Особенностью программы 

является осуществление меди-

ко-психолого-педагогической 

реабилитации в сочетании трех 

видов стимулирования: акусти-

ческая стимуляция (система 
Сеанс РуЛисен  

акустическое стимулирование  

Сеанс РуЛисен  
аудиотестирование 

Эффект Моцарта 

Всем знакома фраза: «Дети – 

наше будущее!». Мы забываем, 

что, прежде всего, дети – 

наше настоящее. 
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аудиокоррекции РуЛисен); 

э л е к т р о м и о с т и м у л я ц и я 

( э л е к т р о м и о с т и м у л я т о р 

«Миоритм 040МК4») и механи-

ческая стимуляция, основанная 

на логопедическом массаже. 

Электромиостимуляция 

( э л е к т р о м и о с т и м у л я т о р 

«Миоритм 040МК4») – воздей-

ствие низкочастотными им-

пульсными токами на мышцы, 

сосуды и нервную перифериче-

скую систему ребенка с целью 

их стимуляции восстановления 

утраченной работоспособности. 

Техника заключается в наложе-

нии электродов на зону воздей-

ствия. С их помощью на нерв-

ные окончания подаются им-

пульсы, и мышцы начинают 

импульсивно сокращаться. Та-

кая «массированная атака» по-

зволяет хорошо проработать и 

подготовить к регулярным на-

грузкам даже очень слабые и 

обленившиеся мышцы артику-

ляционного аппарата. 

Еще одним видом стимули-

рования является механическая 

стимуляция, основанная на ло-

гопедическом массаже. Логопе-

дический массаж представляет 

комплекс приемов механиче-

ского воздействия на различ-

ные участки мышц артикуляци-

онного аппарата. Массаж ока-

зывает влияние на нормализа-

цию мышечного тонуса, устра-

няет патологическую симпто-

матику, а также улучшает каче-

ство артикуляционных движе-

ний. 

Благодаря применению трех 

видов стимулирования: акусти-

ческого, механического и элек-

тромиостимуляции в рамках 

программы позволяет участни-

кам целевой группы повысить 

возможность сохранения есте-

ственных механизмов развития, 

уменьшить риск вторичных от-

клонений и, как результат, ус-

пешно адаптироваться в социу-

ме. 

За девять месяцев 2017 года 

в реализации программы 

«Эффект Моцарта» приняли 

участие 15 детей. 

Проводится информацион-

но-разъяснительная работа: 

специалистами учреждения 

оказано более 50 консультаций 

по программе «Эффект Моцар-

та»; также распространяются 

буклеты, памятки, даются 

 рекомендации родителям. 

 На официальном сайте уч-

реждения http://www.zhuravush

ka86.ru имеется вкладка 

(опытно-экспериментальная и 

инновационная деятельность), в 

которой представлено трансли-

рование опыта; размещен ин-

формационно-методический 

материал; документы, регла-

м е н т и р у ю щ и е  о п ы т н о -

экспериментальную и иннова-

ционную деятельность. 

Кроме трех видов стимули-

рования в рамках программы 

детям предоставляется ком-

плекс социально-медицинских, 

социально-психологических и 

социально-педагогических ме-

роприятий. Дополнительные 

мероприятия проводятся в це-

лях закрепления результата 

трех видов стимулирования и 

также для повышения комму-

никативного потенциала. За пе-

риод реализации программы 

о к а з а н о  с о ц и а л ь н о -

медицинских – 2086 услуг, со-

циально-педагогических – 2645 

у с л у г ,  с о ц и а л ь н о -

психологических – 54 услуги,  

услуги в целях повышения ком-

муникативного потенциала – 

290, социально-бытовых – 3316 

услуг. За 9 месяцев реализации 

программы полный период про-

шли 7 детей, что составляет 

53,8% от общего количества 

детей. Остальные дети прохо-

дят первый, второй или третий 

курс прослушивания програм-

мы. 

Также проводится анкети-

рование родителей детей, при-

нявших участие в реализации 

программы, для оценки еѐ эф-

фективности. По результатам 

обработки анкет отмечается 

100% положительная оценка 

реализации данной программы. 

Родители довольны, считают 

программу эффективной и же-

лают пройти комплекс меро-

приятий повторно. 

Анализ мониторинга меро-

приятий комплексной програм-

мы показал, что у детей, про-

шедших весь период прослуши-

вания, наблюдаются положи-

тельные результаты: в понима-

нии обращенной речи; увеличе-

нии словарного запаса; улучше-

нии звукопроизношения, памя-

ти, внимания, эмоциональной 

сферы, координации и двига-

тельных функций, в развитии 

моторики; нормализации мы-

шечного тонуса: общей, мими-

ческой и артикуляционной мус-

кулатуры. Все это в дальней-

шем позволит участникам целе-

вой группы успешно адаптиро-

ваться в социуме. 

 

Материал подготовлен  

Бабкиной Н.А.  

логопедом ОППП 

Электромиостимуляция  
(«Миоритм 040МК4») 
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С 30.11.2017 по 03.12.2017г 

в г. Ханты-Мансийске прошла 

Региональная Спартакиада 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди семей с детьми с 

особенностями развития. К уча-

стию в Спартакиаде допуска-

лись участники по двум возрас-

тным категориям: 

1.девочки и мальчики с 7 до 

14лет. 

2.девочки и мальчики с 15 

до 18 лет. 

От каждого муниципально-

го образования допускалось к 

участию не более 2 команд. От 

нашей сборной муниципально-

го образования в Спартакиаде 

приняли участие 2 команды: 

семья Петренко и семья Стро-

гоновых. 

Программа Спартакиады 

состояла из соревнований по 

дартсу, шашкам, шаффлборду, 

бочче, веселых стартов, а также 

визитной карточки, которая 

оценивалась по наличию лого-

типа команды, наличию слога-

на или кричалки, соответствия 

тематике спартакиады «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Наши команды очень достойно 

выступили и заняли призовые 

места: 

1 место «Дартс» - семья 

Строгоновых 

3 место «Дартс» - семья 

Петренко 

1 место «Шаффлборд» - се-

мья Петренко 

3 место «Шаффлборд» - се-

мья Строгоновых 

3 место «Шашки» - семья 

Строгоновых 

6 место «Бочче» - обе се-

мьи. 

Команды награждены ди-

пломами и медалями, а в обще-

командном зачете за 2 место 

обе семьи привезли по кубку! 

Поздравляем победителей и же-

лаем дальнейших успехов и 

достижений! 

Материал подготовлен 

Коваленко И.В.  

инструктором-методистом по 

АФК ОДРиРПСМР «СДВ» 

Кубок за 2 место в общекомандном 
Команда г Пыть-Ях с губернатором 

Церемония награждения 

Заслуженные награды 

Папа, мама, я – спортивная семья! 

Внимание! Объявлен всероссийский конкурс для 
развития волонтерства в России «Хочу делать добро». 

Цель конкурса – развитие и формирова-
н и е  к у л ь т у р ы  д о б р о в о л ь ч е с т в а 
(волонтерства) среди молодежи в России. 

К участию в конкурсе приглашаются во-
лонтеры, лидеры, руководители и предста-
вители добровольческих (волонтерских) не-
коммерческих организаций и объединений, 
и н и ц и а т и в н ы х  д о б р о в о л ь ч е с к и х 
(волонтерских) групп от 9 до 30 лет. Заявку 
можно подать до 10 января. 

Маленьких дел не бывает, поэтому ваша 
идея может помочь как школе или двору, 

так городу или региону. Главное — Вы! Мо-
жете и хотите воплотить ее в реальность? 
Конкурс поможет вам! Народное голосова-
ние и экспертное жюри выберут самые ак-
туальные и необычные проекты, авторы ко-
торых получат общественную поддержку и 
возможность получить грант на реализацию 
своих идей. 

С более подробной информацией мож-
но познакомится на сайте  

http://zhuravushka86.ru/adv/konkurs-
dlya-volonterov-hochu-delat-dobro  
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Создание и развитие усло-

вий для поддержания здорового 

образа жизни и оздоровление 

персонала – одно из направле-

ний кадровой политики учреж-

дения. Для этого реализуется 

программа для сотрудников на-

шего учреждения «Радуга здо-

ровья». В рамках программы 

систематически в течение года 

организуется проведение утрен-

ней зарядки, прием кислород-

ного коктейля, фиточая, посе-

щения сенсорной комнаты, со-

левой шахты и другие спортив-

но-оздоровительные мероприя-

тия. 

6 декабря 2017 в учрежде-

нии организован и проведен 

уже традиционный День здоро-

вья, работникам предложена 

программа дня: витаминный 

бизнес-ланч в меню которого 

входили: имбирно-лимонный 

чай с медом, фрукты и орехо-

вый микс в меду.  Медицинская 

сестра Гаркавченко Л.П. прове-

ла  лекцию на тему: «Рецепты 

бодрости на весь день». Так же 

профсоюзным комитетом в це-

лях профилактики ОРВИ и 

гриппа  приобретен комплекс 

 витаминов  и проведена вита-

минизация всех сотрудников 

учреждения. 

В результате трудовой кол-

лектив учреждения в этот день 

получил витаминную дозу здо-

ровья, настроения, позитива и 

напутствие на поддержание и 

развитие данной оздоровитель-

ной системы. 

  

Материал подготовлен   

Чигиревой Н.А.  

методистом ОМО 

Профком. Ко Дню здоровья  
всѐ готово! 

Витаминная доза здоровья! Витаминнный бизнес-ланч 

День здоровья в Журавушке 

Лекция «Рецепты бодрости на весь день» 

Сообщаем, что в УСЗН по г. Пыть-Яху 
работает «горячая» телефонная линия  

8/3463/ 42-01-74 

Ежедневно с 9.00ч до 17.00ч. (перерыв на 
обед с 13:00ч до 14:00ч, выходные дни – сб, 
вс.) жители города могут позвонить и полу-
чить разъяснения в вопросах касающихся: 

проведения независимой оценки оказа-
ния социальных услуг организацией 
(государственных, негосударственных) сфе-
ры социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 

формах участия граждан в ее проведении; 
качества оказания социальных услуг ку-

р и р у е м ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  ( Б У 
«Комплексный центр социального обслужи-
в а н и я  н а се л е н и я  « Г е л и о с » ,  Б У 
«Реабилитационный центр «Журавушка», 
КУ «Центр социальных выплат»); 

федерального законодательства, законо-
дательства ХМАО – Югры о социальном об-
служивании населения. 

На ваши вопросы ответит главный спе-
циалист отдела реализации социальных 
программ Носкова Антонина Ивановна. 

Горячая телефонная линия 



1 декабря 2017 года в учре-

ждении состоялось необычное 

мероприятие. Концертная про-

грамма «Путешествие в страну 

сказок» организована по ини-

циативе педагогов детского са-

да «Белочка». Новость о том, 

что к нам придут гости, была 

принята с радостью. Ребята с 

нетерпением их ждали, поэтому 

их встречали бурными аплодис-

ментами. 

Наш музыкальный зал, как 

будто по взмаху волшебной па-

лочки, превратился в настоя-

щую сказочную страну. Атмо-

сфера в зале стала необыкно-

венной, волшебной благодаря 

декорациям и атрибутам, 

оформленным под руково-

дством Дробиной Н. А., Муста-

финой Ф. Ш. и др. приглашен-

ными специалистами детского 

сада. 

Дети средних, старших и 

подготовительных групп под 

руководством музыкальных ра-

ботников Рамазановой А. Ф., 

Фукало А. И., хореографа Кар-

науховой В. Ю., физкультурно-

го работника Колаевой Я. В. 

подготовили концертные номе-

ра программы «Путешествие в 

страну сказок». Танцевальные и 

вокальные номера сопровожда-

лись слайдовыми презентация-

ми. Очень удачно и красочно 

были подобраны костюмы ар-

тистов и ведущих: образы пер-

сонажей точно соответствовали 

представлениям о «стране ска-

зок». Наши дети с восторгом и 

восхищением смотрели за каж-

дым номером артистов, даже 

самые неусидчивые дети на-

блюдали с интересом за всем 

происходящим. В зале царила 

атмосфера настоящего праздни-

ка как на большой сцене. 

Концерт удался на славу! 

Понравился и детям, и взрос-

лым. К всеобщей радости после 

концерта гости подарили разно-

цветные воздушные шарики 

каждому ребѐнку! 

Мы выражаем огромную 

благодарность сотрудникам и 

персонально директору детско-

го сада «Белочка» Сафроновой 

Ю. Г. Надеемся на дальнейшее 

 плодотворное взаимодействие 

между нашими организациями 

и неоднократные яркие, красоч-

ные, веселые совместные пред-

ставления.  

  

Материал подготовлен   

Фадеевой О.М.  

воспитателем ОДП 

Путешествие в  
страну сказок 

Юные таланты детского сада «Белочка» 

 ВЕСТИ « ЖУРАВУШКИ »  № 1 (11 )  2017  Г .  

Уважаемые друзья, коллеги! 

Поздравляем вас с наступающим  

Новым 2018 годом! 

Пусть предстоящий год будет насыщен 

новыми планами, творческими идеями, 

хорошими новостями и финансовыми ус-

пехами! Желаем крепкого здоровья,  

счастья и хорошего настроения  

вам и вашим близким! 

Телефон: (3463)42-50-11 Факс: (3463)46-06-25 

Эл. Почта:Zhuravushka@dtsznhmao.ru  


