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Роман Аранин:

«Я точно умею 

выражать свои

чувства. Я вообще 

очень люблю людей» 

[66] 



От сказки — к делу

Региональная общественная 

организация помощи инвалидам 

«Седьмой лепесток» объеди-

няет семьи, в которых растут 

«особенные» дети, дети с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. Главная задача орга-

низации — помочь своим семьям 

адаптироваться в обществе, 

дать возможность детям жить  

настоящей полноценной, насы-

щенной жизнью.

Сегодня общественная организация 

объединяет 62 семьи. Это люди разных 

национальностей, специальностей, 

с разным уровнем достатка. Но всех 

их объединяет желание видеть своих 

детей счастливыми. «Главное наше 

достижение — мы стали услышаны и 

приняты в нашем обществе! Лянторские 

«особые» дети имеют возможность 

развиваться физически, интеллекту-

ально и творчески благодаря победам 

общественной организации в конкурсах 

социальных проектов окружного и 

районного уровня, — говорит руково-

дитель РООПИ «Седьмой лепесток» 

Ольга Шишкина. — В 2018 году мы 

реализовываем проект Департамента 

общественных и внешних связей ХМАО — 

Югры «Мы разные — мы равные». Наши 

дети получили прекрасный подарок — 

детскую игровую площадку «Солнечный 

луч». Пятеро детей проходят реабилита-

цию в городе Челябинске в РЕА центре 

«Дети Индиго». В рамках проекта «Дети 

одного солнца» немобильные дети 

смогут получить реабилитацию квали-

фицированных специалистов на дому. 

В 2018 году организация зарегистриро-

вана в реестре поставщиков социальных 

услуг и оказывает психолого-педагоги-

ческие услуги, услуги по присмотру и 

уходу за детьми. Мы выражаем благодар-

ность руководителям ХМАО — Югры за 

сотрудничество с институтами граждан-

ского общества, включая лиц с ОВЗ».

Светлые 

праздники для 

пожилых людей

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры 

«Психоневрологический интер-

нат» оказывает полный спектр 

социальных, медицинских 

и бытовых услуг. Всего в интер-

нате проживает 470 человек, 

треть из них — граждане пожи-

лого возраста. Сотрудники ин-

терната и волонтеры стараются 

максимально разнообразить 

досуг своих подопечных.   

Ежегодно в интернате отмечается 

праздник «Международный день 

пожилых людей». Уже стало доброй 

традицией в этот день проводить 

концерт с участием самодеятельных 

артистов — получателей социальных 

услуг. Также в учреждении каждый 

год проводится декада мероприятий, 

посвященных Международному дню 

инвалидов и Международному дню 

добровольцев. Это выставки поде-

лок и рисунков, книжная выставка; 

мини-концерт с участием вокального 

коллектива «Радуга» в отделении ми-

лосердия; праздничное выступление 

коллектива общественной организа-

ции «Курай», вокального коллектива 

ветеранов труда «Рябинушка» и ансам-

бля «Шайн»; спортивное мероприятие 

во Дворце спорта «Югра». Декада 

завершается гала-концертом, на ко-

тором вручаются благодарственные 

письма волонтерам и общественным 

организациям за милосердие, доброту 

и бескорыстное оказание помощи 

пожилым гражданам и инвалидам. 

Виринея Медведева, 

директор БУ «Няганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»:

— Отделение социального обслу-

живания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов БУ «Няганский 

КЦСОН» осуществляет комплекс-

ное оказание социальных услуг 

с максимальным учетом индивиду-

альных потребностей. Среди новых 

форм социального обслуживания 

выделяются социальные бригады. 

Их деятельность в первую очередь 

способствует повышению качества 

жизни пожилых людей и инвалидов, 

помогает одиноко проживающим 

преодолевать социальную изоли-

рованность и, что немаловажно, 

предоставляет возможность оказа-

ния трудоемких услуг, требующих 

коллективного выполнения.

Социальным обслуживанием на дому 

«бригадным методом» могут вос-

пользоваться граждане, заключив-

шие договор  о предоставлении 

социальных услуг.

На данный момент в отделении 

постоянно действуют социальные 

бригады  по шести направлениям: 

приобретение и  доставка на дом 

необходимых товаров — «Забота», 

проведение генеральных уборок 

жилых помещений — «Хозяюшка», 

оказание социально-бытовых услуг 

санитарно-гигиенического харак-

тера — «Мойдодыр», сбор доку-

ментов — «Бюро справок»,  оплата 

жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи — «Скороход» и доставка ле-

карственных препаратов — «Аптечка».

Благодаря работе социальных бригад 

заметно увеличилась численность 

обслуживаемых граждан, появилась 

возможность предоставлять дополни-

тельные социальные услуги и сокра-

тилось время их оказания. 


