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Зимина, Н. И. Медицинское сопровождение клиентов в 

психоневрологическом доме-интернате / Н. И. Зимина, В. А. Яковлев // 
Соц. обслуживание. – 2015. – № 6. – С. 9-12. 

В статье описана деятельность медико-санитарной службы 
психоневрологического дома-интерната г. Шилка по предупреждению 
заболеваемости, снижению факторов риска, диагностике и профилактическому 
лечению заболеваний клиентов интерната. 

 
Петрова, С. М. Опыт развития волонтерской деятельности в 

специальном доме ветеранов / С. М. Петрова // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 6. – С. 23-28. 

В статье описан опыт работы областного специального дома для 
одиноких престарелых (Дом ветеранов) Вологодской области по развитию 
волонтерской деятельности на базе учреждения; сформулированы основные 
направления этой работы. 

 
Котова, Л. А. Об опыте работы отделений краевого государственного 

бюджетного учреждения «Троицкий центр социального обслуживания 
населения» Хабаровского края / Л. А. Котова // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 6. – С. 28-36. 

В статье описан опыт работы отделений краевого государственного 
бюджетного учреждения «Троицкий центр социального обслуживания 
населения» Хабаровского края по оказанию социальных услуг различным 
группам населения, нуждающихся в социальной помощи. 

 
Зинчуковская, О. А. Практика применения программно-целевого 

подхода к организации жизни инвалидов с интеллектуальными 
нарушениями в реабилитационном центре / О. А. Зинчуковская, Т. И. 
Ильина, О. А. Рудченко // Соц. обслуживание. – 2015. – № 6. – С. 36-41. 

В статье описан опыт применения программно-целевого подхода к 
организации жизни инвалидов с интеллектуальными нарушениями в 
Уссурийском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью. 
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Виниченко, Е. А. Организация работы по подготовке к родительству 
в условиях центра социальной помощи семье и детям / Е. А. Виниченко, И. 
А. Гердт // Соц. обслуживание. -– 2015. – № 6. – С. 42-46. 

В статье дано описание по организации работы отделения помощи 
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Одним из 
направлений работы отделения является социально-психологическая 
подготовка к материнству и родительству. 

Лаврова, Н. М. Опыт реализации долгосрочной целевой программы 
по профилактике отказов матерей от новорожденных детей в Республике 
Татарстан «Счастье – быть рядом» / Н. М. Лаврова, И. Ю. Чулкова // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 6. – С. 46-50. 

В статье описан опыт республиканского центра информационно-
методического центра социальной помощи семье и детям Республики 
Татарстан по профилактике отказов матерей от новорожденных детей и 
профилактике социального сиротства, технология реагирования на ситуацию 
отказа матери от новорожденного ребенка. 

 
Ткачева, Е. Г. Технологии социально-психотерапевтического 

сопровождения детей, переживших насилие. (Из опыта работы 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сальского района») / Е. Г. Ткачева // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 6. – С. 50-67. 

В статье дано описание основных направлений психокоррекционной 
работы социально-реабилитационного центра по психологической поддержке 
детей, подвергшихся семейному насилию; психокоррекционные технологии, 
психодиагностические методики для работы с такими детьми, а также 
программа стабилизации эмоционального состояния ребенка. 

 
Кабалова, Ю. А. Гарденотерапия как средство технологии 

социальной реабилитации подростков с ограниченными возможностями 
здоровья / Ю. А. Кабалова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 6. – С. 68-72. 

В статье описывается комплексный способ реабилитации и социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья – садовая терапия 
(гарденотерапия). 

 
Стенограмма «Круглого стола» по проблеме совершенствования 

деятельности учреждений, осуществляющих повышение квалификации 
кадров и методическое обеспечение организаций социального 
обслуживания населения в субъектах Российской Федерации (15 мая 2015 
г. г. Москва) // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 73-117. 
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Совет Федерации: совершенствование социального обслуживания – 
сфера приоритетного внимания. (Хроника событий. Год 2015-й) // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 118-140. 

 
Победители Третьего Всероссийского конкурса инновационных 

социальных проектов и программ «Забота и помощь старшему 
поколению» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 5. – С. 141-144. 

 


