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Иванова, Л. Х. Развитие рынка социальных услуг в Республике 

Башкортостан. (В свете реализации Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации» / Л. Х. Иванова // Соц. обслуживание. – 2014. – № 
4. – С. 9-15. 

В статье описываются тенденции, перспективы и пути развития рынка 
социальных услуг в Республике Башкортостан. 

Автор: Л. Х. Иванова, министр труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан. 

 
Комиссарова, Т. П. Опыт использования оздоровительных 

технологий в практике работы стационарного учреждения социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов / Т. П. 
Комисарова // Соц. обслуживание. – 2014. – № 4. – С. 16-23. 

В статье описан опыт использования оздоровительных технологий для 
пожилых людей, в частности методика «скандинавской ходьбы». 

Автор: Т. П. Комисарова, директор государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Двуречье». 

 
Расходова, О. А. Практика работы отделения социальной 

реабилитации в центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов / О. А. Расходова, Г. Г. Рамодина, Н. Н. Федорова // 
Соц. обслуживание. – 2014. – № 4. – С. 23-33. 

В статье описан опыт работы отделения социальной реабилитации для 
пожилых граждан и инвалидов. 

Авторы: О. А. Расходова, директор государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов городского округа Сызрань, кандидат 
психологических наук, 

 Г. Г. Рамодина, заместитель директора государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов городского округа Сызрань,  

Н. Н. Федорова, заведующая отделением социальной реабилитации. 
 
Краснова, О. В. Психология старения и психосоциальная работа с 

гражданами пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания 
/ О. В. Краснова // Соц. обслуживание. – 2014. – № 4. – С. 33-52. 

В статье раскрывается методика психосоциальной работы с пожилыми 
людьми, показаны особенности оказания социальных услуг пожилым людям. 

Автор: О. В. Краснова, доктор психологических наук, г. Москва. 
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Мухамедова, Н. С. В летнем лагере ребенку должно быть комфортно 

или как подготовить родителей и детей к поездке в детский лагерь / Н. С. 
Мухамедова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 53-59. 

Даны рекомендации по правильной подготовке детей для поездки в 
летний оздоровительный лагерь. 

Автор: Н. С. Мухамедова, методист отдела организационно-
методического сопровождения отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа – Югры «Методический 
центр развития социального обслуживания». 

 
Аксенова, О. Ж. Принципы и задачи построения групповой 

программы абилитации для семей, воспитывающий детей с 
множественными нарушениями развития в возрасте от 1,6 до 3 лет/ О. Ж. 
Аксенова, С. В. Павлова, Н. П. Шаркова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 
4. – С. 59-66. 

В статье приведены принципы построения и реализации программы 
проведения групповых занятий с семьями, имеющими детей с множественными 
функциональными расстройствами, а также цели и задачи групповой работы с 
такими семьями. 

Авторы: О. Ж. Аксенова, заведующая отделением раннего 
вмешательства, логопед государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Опорно-экспериментальный реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями», г. Архангельск, 

С. В. Павлова, дефектолог отделения раннего вмешательства, 
специалист по социальной работе,  

Н. П. Шаркова, невролог, педиатр, физиотерапевт отделения раннего 
вмешательства. 

 
Когаловская, А. С. Волонтерская деятельность студентов и 

преподавателей в области канистерапии детей с особыми нуждами: 
практика работы на базе учреждения социального обслуживания / А. С. 
Когаловская, О. В. Исаева // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 66-67. 

Описывается практика волонтерской деятельности студентов 
специальности «Социальная работа» Ивановского госуниверситета в области 
канистерапии ( вид терапии, использующий собак и их образы для оказания 
реабилитационной и психотерапевтической помощи). 

Авторы: А. С. Когаловская, кандидат психологических наук, доцент 
ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет». 

О. В. Исаева, специалист по социальной работе областного 
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр 
психологической помощи», г. Иваново. 

 
Куделин, А. А. Методические рекомендации по сопровождению лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
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возрасте 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации / А. А. 
Куделин, А. В. Будумян // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 69-81. 

В статье даны рекомендации по организации системы социального 
сопровождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет. Организация системы состоит из трех этапов: 
диагностирование, разработка индивидуальной программы и утверждение 
программы на консилиуме центра. Приведены образцы необходимых 
документов. 

Авторы: А. А. Куделин, заместитель директора по реабилитационной и 
профилактической работе Санкт-Петербурского государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Аист». 

А. В. Будумян, заведующая отделением социального сопровождения 
выпускников детских домов Санкт-Петербурского государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Аист». 

 
Стенограмма Всероссийского форума социальных работников // Соц. 

обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 82-101. 
Стенограмма форума социальных работников, прошедшего 27 марта 2015 

г. в . Ярославле. 
 
Тезисы выступления министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации М. А. Топилина на расширенном заседании 
Коллегии Минтруда России по итогам работы в 2014 году и задачам на 
2015 год ( с сокращениями) // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 101-
109. 

 
Информация о рассмотрении Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации отчетов о результатах проверки оптимизации в сфере 
здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания (с 
сокращениями) // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 109-116. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02. 2015 

№ 167-р об утверждении Плана мероприятий на 2015-2017 годы по 
реализации важнейших положений национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 
117-130. 

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 

№ 939н об утверждении Примерного порядка предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 4. – С. 130-143. 

 
Рекомендуемые нормы питания при предоставлении социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания : утв. 
приказом М-ва труда и соц. защиты РФ от 28.11.2014 № 954н // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 144. 
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Резолюция Всероссийского форума социальных работников, г. 

Ярославль, 27 марта 2015 г. // Соц. обслуживание. – 2015. – № 4. – С. 145-
152. 
 


