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        Комплексному центру 

    социального обслуживания 

Еврейской автономной  области 

                    30 лет! 

 

Дорогие читатели, коллеги! 

 

У нас с Вами праздник – нам 30 лет! Вы спросите кому 

«нам»? Комплексному центру социального обслуживания, а значит 

и нашему коллективу, который с большим и добрым сердцем, 

помогает всем тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. 

Все эти годы мы с Вами создавали и строили систему социального 

обслуживания. Было трудно, может быть и даже тяжело, но всё 

это мы с Вами преодолели и достигли немалых положительных 

результатов в трудовой деятельности. Сейчас работа 

социального работника и специалиста ценится и показывает свою 

значимость для населения. 

Мы хотим сказать сердечное Вам спасибо за то, что Вы с 

нами, за Ваш труд. За ту любовь, которая согревает нас и тех, 

кому мы помогаем. 

Здоровья всем Вам и  хорошего настроения! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           С уважением, 

                                                          Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

                                                         Ворошилова Елена Александровна 
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Гимн  
 

ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания 

 Еврейской автономной области» 
 

Автор и композитор песни:  

Владислав  Шубин 

 

От сердца к сердцу 
 

Пусть подарит солнце всем тепло и свет, 

Улыбайся чаще ты ему в ответ, 

Ведь в этом весь секрет долгих лет, 

Добрых лет, которых лучше нет. 

 
Припев. От сердца к сердцу протянуть 

Надежды тоненькую нить 

Ты постарайся, не забудь, 

Ведь надо жить, любовь дарить! 

Пусть нам с тобой невзгоды жизнь пошлет еще 

не раз, 

Но если вместе мы, то нет сильнее нас! 

 
Пусть над нашим домом радуга взойдет, 

Светлый и прекрасный новый день придет, 

И прочь уйдет беда, и тогда 

Счастье вновь вернется навсегда 
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У истоков развития социальной службы… 
 

 

30 лет назад в г. Биробиджане впервые в порядке эксперимента 

начали образовываться и открываться отделения социальной помощи на 

дому для пожилых и одиноких граждан. Наш Центр начал 

функционировать в 1987 г., его «крестным отцом» социальные 

работники по праву называют Марка Ароновича Бренна, заведовавшего 

тогда областным отделом социального обеспечения. Первым 

руководителем отделения социальной помощи на дому стал Алексей 

Иванович Камплык, ветеран войны и труда, патриот города, редкий 

человеколюб. Размещалась его скромная штаб квартира в «деревяшке» 

на улице Калинина. Работа по выявлению одиноких нетрудоспособных 

людей проводилась огромная – осуществлялись подворные 

обследования, налаживались контакты с уличными комитетами, 

жилищными управлениями, медицинскими учреждениями. 

В 1988 г. - открылось второе отделение социальной помощи на 

дому для жителей г. Биробиджана и жителей Облученского района. 

Первыми заведующими отделениями на дому в городе были Вершинина 

Ольга Ильинична и Артющенко Зинаида Михайловна, в Облученском 

районе отделение возглавила Федосова Нина Александровна. 

Между тем, только в 1995 году Государственная Дума придала 

этой службе государственный статус, а высшая школа стала готовить 

специалистов социальной работы. 27 октября 2000 года был издан Указ 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

«О дне социального работника» и 8 июня стало профессиональным 

праздником социальных работников.  

А дата эта выбрана неслучайно, именно 8 июня  1701 года – 315 

лет назад вышел Указ Петра первого об учреждении в России системы 

социальной поддержки населения.  

Именно с этих значимых дат стала развиваться система 

социального обслуживания.  
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Центр сегодня. 
 

 В настоящее время ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания Еврейской автономной области», осуществляет свою 

деятельность на основании Федерального закона от 25.12 2013 года      

№ 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», который ввел новые принципы социального 

обслуживания, разграничил компетенцию органов государственной 

власти и создал правовые предпосылки для включения в сферу 

социального обслуживания негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

Основная цель деятельности Учреждения – оказание социальной 

помощи пожилым гражданам, инвалидам и другим категориям граждан, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации их 

законных прав и интересов, для улучшения социального и 

материального положения, а так же психологического статуса. 
 

 

Структура  Учреждения 
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Отделения социальной помощи на дому. 
 

 Отделения созданы для предоставления социальных услуг, 

получателям социальных услуг на дому. Обслуживание на дому 

осуществляется путем предоставления гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в зависимости от степени и характера нуждаемости 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых и 

иных услуг оказываемых учреждением социального обслуживания. 

 При отделениях открыта служба сиделок, задача которой ежедневное 

обслуживание пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе. 

В городе Биробиджане трудятся 51 социальный работник, и 69 в 

районах области.  

 

Отделение срочной социальной помощи. 
 

 Деятельность отделения направлена на оказание гражданам, 

остронуждающимся в социальной поддержке, помощи разового 

характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

Срочное социальное обслуживание включает следующие услуги: 

 -оказание материальной помощи в денежном и материальном 

выражении; 

 -обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

 -обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми 

наборами; 

 -оказание помощи в восстановлении документов; 

 При отделении работает служба «Социальное такси», «Мобильная 

бригада» и Пункт проката технических средств реабилитации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическое отделение. 
 

Основная задача отделения – профессиональное обучение и 

повышение квалификации работников учреждения, оказание  

методической и консультативной помощи по социальным вопросам, 

разработка и распространение информационных материалов по 

актуальным вопросам социальной защиты населения. 

В течение 2016-2017 года в центре обучено 69 социальных 

работников по программе: «Повышение квалификации социальных 

период Количество подопечных Количество оказанных услуг 

2014 404 82869 

2015 997 324649 

2016 1032 402925 

период Количество человек обратившихся за 

помощью 

2014 2275 

2015 2098 

2016 3545 
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работников учреждений социальной защиты населения, органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций Еврейской 

автономной области», разработаны методические рекомендации для 

социальных работников, постоянно оказывается консультативная 

помощь. 
 

Социально-досуговое отделение. 
 

 Деятельность отделения направлена на поддержания социального, 

психологического и физического статуса граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Вовлечение данной категории граждан в активную 

социальную жизнь с целью повышения качества жизни.  

 На базе отделения создан и работает «Университет третьего 

возраста», слушателями университета стали 240 граждан. 

Осуществляется обучение граждан пожилого возраста и инвалидов 

компьютерной грамотности, работает 14 клубов по интересам, которые 

посещают 126 человек, организована служба по сопровождению и 

создания условий для социализации и адаптации молодых инвалидов в 

возрасте от 18 до 40 лет. 
 

Инновационные формы работы. 
 

 В настоящее время в Учреждении особую актуальность 

приобретают вопросы, связанные с разработкой и внедрением 

различных инновационных форм работы в социальной сфере, согласно 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 

правительства РФ от 05.02.2016г. № 164. Одной из новых форм работы 

является социальное проектирование. В центре реализуется ряд 

социально-значимых проектов: 

-Связь поколений; 

-Клуб «Девчата»; 

-Мобильные бригады; 

-Университет третьего возраста; 

-Компьютеру все возрасты покорны; 

-Социальный интернет - клуб для граждан пожилого возраста; 

-Пенсионеры NEXT: школа компьютерной грамотности; 

-Это ярмарки краски!; 

-Красота с доставкой на дом. 

Социальные проекты Центра носят практический характер, 

направлены на повышение продолжительности уровня и качества жизни 

людей старшего поколения, стимулирования их активного долголетия.  

 В Центре есть и свои традиции ежегодные 

благотворительные акции, проведение социально-значимых 

мероприятий, организация досуга и праздничных мероприятий для 

сотрудников центра. 
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В помощь социальному работнику: 

Как правильно оформить портфолио. 

Слово портфолио образовалось от английского слова portfolio, то 

есть папка или портфель с документами. Это понятие пришло к нам из 

Западной Европы ХV–ХVI веков. В эпоху Возрождения архитекторы 

представляли заказчикам наброски своих строительных проектов в 

особой папке, которую и называли «портфолио». Представленные 

документы позволяли заказчикам составить впечатление о 

профессиональных качествах претендентов. На сегодняшний день под 

портфолио подразумевают список работ, достижения, умения, знания и 

навыки специалиста. Основная цель портфолио заключается в том, 

чтобы показать все, на что ты способен. 

Примерная структура портфолио: 

 титульный лист; 

 общие сведения о себе (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

должность и место работы, образование, общий трудовой стаж, стаж в 

системе социального обслуживания); 

 рабочие материалы (профессиональная деятельность, фотографии 

с места работы, участие в конкурсах, проектах, мероприятиях); 

 достижения (поощрения, награды, благодарности, дипломы, 

сертификаты и т.д.); 

 повышение образовательного уровня (курсы повышения 

квалификации, самообразование, участие в семинарах, тематических 

планерках); 

 характеристика с места работы; 

 внешние отзывы; 

 увлечения, хобби; 

 планы и будующие преспективы в профессиональной 

деятельности; 

Оформить портфолио удобней всего в папке с файлами, согласно 

предложенной структуре, использование фотографий, отражающих 

вашу деятельность приветствуется. Кроме этого в портфолио может 

содержатся видео-презентация. Для ее создания можно использовать 

специальные программы, например, Power Point, с помощью которой 

можно создавать отдельные слайды и показывать наиболее интересную 

информацию о себе и своей деятельности. Весьма очевидно, что 

портфолио дает очень весомое преимущество специалисту, если у него 

это портфолио присутствует, нежели если бы его не было. 
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План мероприятий, 

посвященных празднованию 30-летия ОГБУ «КЦСО 

ЕАО» 
 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

1 Разместить на сайте КСЗН материал о 

сотрудниках Центра «Мы ими гордимся».  

Февраль  

2 Конкурс портфолио сотрудников Центра. февраль 

март 

3 Организация выпуска информационно-

методического журнала ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

«Вестник» Выпуск первого номера.  

Март  

4 «Центр – сегодня и его перспективы» - 

информация в СМИ. 

Апрель 

5 Оформить выставку (фотоальбом) о буднях 

сотрудников Центра «Такая профессия людям 

нужна». 

Январь - апрель 

6 Выставка творческих работ подопечных Центра 

и социальных работников на тему: «Мир наших 

увлечений». 

Апрель 

7 Торжественное мероприятие, посвященное 30-

летию деятельности ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

(Место проведения зал ГДК). 

13 

 апреля 

8 Экскурсия в областной Краеведческий музей,  

для участниц клуба «Девчата» и сотрудников  

Центра. 

Май 

9 Марш – поход «Активное долголетие». 

Пропаганда скандинавской ходьбы, с 

привлечением граждан пожилого возраста. 

Май 

10 Конкурс «Леди - социальный работник». Июнь 

11 «Театральная гостиная», вечер для ветеранов 

социальной службы «В кругу друзей». 

Август 

12 День здоровья для  сотрудников Центра (выезд 

на турбазу, организация спортивной эстафеты) с 

участием детей сотрудников. 

Сентябрь 

13 Ярмарка с привлечением подопечных Центра. Сентябрь 

14 Акция «30 добрых дел». В течение года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационно-методический журнал «Вестник» 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 

Организационно-методическое отделение 

 

 

Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, д. 16 

Телефон: 8 (42622) 2 - 34 – 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан 
 


