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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Салахутдинова, И. А. Шаги к успеху: вехи истории и день 

сегодняшний профессионального училища-интерната для инвалидов / И. 
А. Салахутдинова, Л. И. Гончарова // Соц. обслуживание. – 2015. - № 5. – С. 
10-13. 

Статья посвящена деятельности областного государственного 
образовательного учреждения системы социальной защиты населения 
Свердловской области «Камышловское профессиональное училище-интернат 
для инвалидов». 

 
Качимская, Л. Ю. Иркутск – территория инноваций в сфере 

социального обслуживания / Л. Ю. Качимская, Л. В. Перетолчина // Соц. 
обслуживание. – 2015. - № 5. – С. 14-19. 

В статье раскрываются этапы становления социальной работы в г. 
Иркутске, показаны основные направления внедрения инновационных 
технологий в социальном обслуживании населения. 

 
Колосова, Е. М. Производство творческих идей / Е. М. Колосова // 

Соц. обслуживание. – 2015. - № 5. – С. 19-23. 
Описывается опыт работы Центра развития социальной сферы 

Астраханской области. 
 
Филиппова, М. В. Опыт повышения качества жизни клиентов 

психоневрологического интерната посредством милиотерапии / М. В. 
Филиппова, Т. В. Бугайчук, П. С. Федорова // Соц. обслуживание. – 2015. – 
№ 5. - С. 24-29. 

В статье описан опыт применения в психоневрологическом интернате 
метода милиотерапии («терапия средой») для социально-психологической 
реабилитации инвалидов. Основной целью применения милиотерапии является 
организация комплексного воздействия факторов среды для улучшения 
самочувствия и повышения качества жизни клиентов интерната. 

 
Ломова, О. Н. Об опыте внедрения технологии рисования песком в 

социально-реабилитационный процесс комплексного центра социального 
обслуживания населения / О. Н. Ломова, А. Н. Буркова // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 29-47. 
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В статье описан опыт применения ряда проектов по песочной терапии, 
целью которых являлась социально-психологическая реабилитация инвалидов 
и граждан пожилого возраста. 

 
Осипов, С. А. Практика профессиональной реабилитации инвалидов 

на базе Воронежского областного реабилитационного центра для 
инвалидов молодого возраста / С. А. Осипов // Соц. обслуживание. – 2015. – 
№ 5. – С. 48-52. 

В статье представлена комплексная схема медико-социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов в бюджетном учреждении 
Воронежской области «Воронежский областной реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста» 

 
Цыденова, Х. А. Практика реализации республиканской программы 

«Алтан Сэргэ: крепкая семья» / Х. А. Цыденова // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 5. – С. 53-56. 

В статье представлен опыт реализации республиканской программы 
«Алтан Сэргэ: крепкая семья» Республики Бурятия, направленная на создание в 
республике системы работы с семьей и детьми, снижение уровня социального 
сиротства, обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 
Азимова, И. А. Реабилитационная работа с семьями в целях 

профилактики социального сиротства. (Опыт центра социальной помощи 
семье и детям) / И. А. Азимова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 56-
63. 

В статье представлен опыт работы центра социальной помощи семье и 
детям «Юнона» Калининградской области. Определены цели деятельности 
центра, методы и технологии работы с семьями по профилактике социального 
сиротства. 

 
Завойских, О. Н. Экстренная психологическая помощь по детскому 

телефону доверия как направление работы центра психолого-
педагогической помощи / О. Н. Завойских // Соц. обслуживание. – 2015. – № 
5. – С. 64-71. 

В статье представлен опыт работы центра психолого-педагогической 
помощи населению Республики Марий Эл по оказанию социально-
педагогических, социально-психологических услуг семьям с детьми. 

 
Индейкина, Е. Л. Технология реабилитации воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в условиях 
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семейной воспитательной группы. (Опыт работы социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Перми) / Е. Л. 
Индейкина, К. Ю. Трапезникова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 
71-78. 

В статье представлены технологии реабилитации воспитанников 
социально-реабилитационного центра, дано описание основных элементов 
алгоритма создания и сопровождения семейных воспитательных групп, 
рекомендации по организации работы семейной воспитательной группы, а 
также показаны преимущества семейной воспитательной группы в процессе 
реабилитации несовершеннолетних. 

 
Черушова, О. В. Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями: организация работы и социальные 
практики / О. В. Черушова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 78-85. 

В статье описываются услуги, оказываемые областным 
реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Пензенской области по комплексной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 18 лет, 
а также для семей, в которых дети воспитываются. Также приведены описания 
технологии социальной реабилитации и социальные практики. 

 
Доклад о деятельности Министерства юстиции Российской 

Федерации в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью за 2014 г. // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 5. – С. 93-103. 

 
Проблемы в реализации на уровне регионов Федерального закона от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения Российской Федерации» : материалы Экспертного центра 
«Электронного государства» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 103-
117. 

Всероссийский форум специалистов по вопросам защиты прав и 
интересов детей «Мегаполис. Территория детства» ( 11-12 марта 2015г., г. 
Уфа // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 118-127. 

 
Цыганкова, С. Геронтоволонтеры. Ветеранам оказывают поддержку 

их сверстницы / С. Цыганкова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 127-
128. 

О новом движении в социальной поддержке – геронтоволонтерстве, 
которое популярно в г. Петрозаводске. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Перечень социальных услуг по видам услуг, предоставляемых 
организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан, 
для применения налоговой ставки  процентов по налогу на прибыль 
организаций : утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г., 
№ 638 // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 129-130. 

 
О заключении дополнительных соглашений на 2015 год к 

соглашениям между Министерством труда и социальной поддержки 
Российской Федерации и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации об обеспечении 
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей  (нормативов) 
оптимизации сети государственных (муниципальных)  учреждений 
социального обслуживания, определенных региональным планом 
мероприятий («дорожной картой»), «повышение эффективности и 
качества услуг социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» : 
приказ Минтруда России от 12 марта 2015 г., №163 // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 5. – С. 130-133. 

 
Рекомендации «Круглого стола» по проблемам совершенствования 

деятельности учреждений, осуществляющих повышение квалификации 
кадров и методическое обеспечение организаций социального 
обслуживания населения в субъектах Российской Федерации, 15 мая 2015 
г., Москва // Соц. обслуживание. – 2015. - № 5. – С. 137-146. 


