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АНАСТАСИЯ ЯКОВЕНКО,  
заведующий социально-реабилитационным отделением 
краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Норильский»

#СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ

В непростой период, связанный с пандемией коронавируса, специалисты 
Комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский» 
работают с гражданами, находящимися на полустационарном обслужива-
нии, под хештегом #СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ.

На обслуживании в социально-реабилитаци-
онном отделении КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» 
(далее – Центр) находится более ста человек 
пенсионного возраста, а также имеющих инва-
лидность, частично или полностью сохранивших 
способность к самообслуживанию. В ситуации 
вынужденной самоизоляции они лишились воз-
можности получать услуги в привычном для них 
режиме и установленном объеме. В связи с этим у 
специалистов отделения возникла идея – посред-
ством популярного приложения WhatsApp создать 
онлайн-группы, благодаря которым их подопечные 
смогут получать услуги, не выходя из дома. Тем бо-
лее что до этого они все прошли курсы и свободно 
владеют компьютерами и умными гаджетами. 

Основная цель онлайн-деятельности – по-
мочь каждому справиться со сложившейся ситу-
ацией, уменьшить раздражительность и вспыль-
чивость, безболезненно пережить изменившийся 
образ жизни и с легкостью адаптироваться к но-
вым условиям.

При создании групп учитывались как пожела-
ния людей, так и спектр услуг, предоставляемых им 
ранее (психологические тренинги, посещение теа-
тров и бассейнов, занятия творчеством, спортом и 
многие другие).  

Чтобы определить направления онлайн-        
работы, коллектив отделения (заведующий, два 
специалиста по социальной работе, психолог) 
провел мозговой штурм, обдумывая целесо-        
образность создания той или иной группы. За 
каждой закрепили куратора, чтоб поддерживать 
функционирование группы ежедневно с 9:00 до 
17:00, кроме субботы и воскресенья. Участники 
могут делиться комментариями, высылать фото, 
вопросы. Для связи требуется лишь сотовый те-
лефон с установленным приложением WhatsApp. 
Еще одно условие для всех, включая специали-
стов, – находиться дома. 
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Все группы работают как живой организм. В ка-
ких-то из них получатели услуг просто являются пас-
сивными участниками («Киномания», «Кулинарное 
ассорти», «Мастерская радости») и могут только смо-
треть, учиться, не выставляя напоказ свои достиже-
ния. Имеются группы и с обратной связью («Домаш-
ний психолог», «Школа памяти», «Тепло наших душ»), 
которые функционируют в режиме «вопрос – ответ», 
а также в форме конкурсов, бесед, обсуждений.

Каждая из них насчитывает от 18 до 35 чело-
век. Периодически количество участников меня-
ется, некоторые одновременно состоят сразу в 
нескольких группах. Самая возрастная наша мно-
гогруппница – 68-летняя Алевтина Алексеевна, са-
мая молодая – 50-летняя Бэлла Николаевна. 

Не остались без внимания и сотрудники Центра, 
которым тоже пришлось научиться быстро и опера-
тивно адаптироваться к новым условиям работы и 
жизни в целом. Для них мы разработали онлайн-тре-
нинг #СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ «Копилка сча-
стья». Он помогает справиться с кризисом, переос-
мыслить то, что накопилось в интенсивном режиме 
жизни «дом – работа – дом», учит оценивать эмо-     
циональное состояние других людей, настроиться 
на удачу, счастье, добро и успех. А также содейству-
ет сплочению коллектива, мотивирует каждого к 
самосовершенствованию, рефлексии, овладению 
механизмами коммуникативной компетентности. 

Всего было создано 9 групп, на нескольких из 
них остановлюсь более подробно.

#СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ «Домашний пси-
холог» – предназначается для помощи участникам 
в преодолении чувства одиночества и обучении 
способам противостояния негативным, зачастую 
неосознанным мыслям (в группе проводится тести-
рование, психодиагностика и т. п.).

#СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ «Школа памяти» – 
способствует восстановлению и развитию основ-
ных психологических функций организма (памяти, 
мышления, логики, внимания) с помощью различ-
ных методик, упражнений и игр.

#СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ «Кулинарное ас-
сорти» – ориентирована на тех, кто любит гото-
вить, обмениваться полезными и недорогими ре-
цептами. Для участников организуются конкурсы и 
мастер-классы по изготовлению различных блюд.

#СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ «Тепло наших душ» – 
собрала любителей поэзии собственного сочинения. 

#СИДИМДОМАСПОЛЬЗОЙ «Убить лень, спор-
тивный день» – объединяет всех желающих сохра-
нить хорошую физическую форму и поддержать 
свое здоровье посредством элементарных физи-
ческих упражнений, выполняемых в домашних ус-
ловиях.
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Еще на стадии разработки онлайн-направле-
ний специалисты отделения решили, что по окон-
чании карантинных мероприятий работа некото-
рых групп будет продолжена. Также мы намерены 
расширить аудиторию, включив в группы маломо-
бильных граждан, которые в силу своих заболева-
ний не имеют возможности посещать психологи-
ческие курсы, принимать участие в мастер-классах 
и других мероприятиях.

Виктория Валерьевна, специалист по соци-
альной работе социально-реабилитационного 
отделения КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»:

– Как специалист по социальной работе я, выпол-
няя свой должностной функционал, занималась доку-
ментами и осуществляла прием граждан. К сожале-
нию, пообщаться со всеми получателями социальных 
услуг, находящимися на обслуживании в отделении, не 
всегда получалось. Благодаря онлайн-группам удалось 
познакомиться с каждым лично. 

За мной закреплены группы «Кулинарное ассорти» 
и «Побеждая лень». Рецепты предпочитаю записы-
вать исключительно свои, коллеги тоже с радостью 
подключаются. А утренняя зарядка теперь для меня 
стала неотъемлемой частью жизни. 

Благодаря работе групп все специалисты вспом-
нили не только, как готовить давно забытые блюда 
и делать по утрам зарядку, но и смогли попробовать 
себя в творчестве и поэзии. И этот процесс увлек не 
только участников групп, но и нас самих. 

Елена Николаевна, 59 лет, получатель соци-
альных услуг социально-реабилитационного 
отделения КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»:

– Спасибо большое за возможность не скучать 
дома и научиться чему-то новому. Благодаря он-
лайн-группе «Кулинарное ассорти» я впервые смогла 
приготовить шикарный торт. Жду новых интерес-
ных рецептов. 

Алевтина Николаевна, 62 года, получатель 
социальных услуг социально-реабилитацион-
ного отделения КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»:

– Девочки, огромное спасибо за вашу работу. Вы 
не оставили нас в это непростое для всех время. 
Смогли придумать, как поддержать и приободрить. 
Очень нравится группа «Домашний психолог», я даже 
и не могла подумать, что, не выходя из дома, можно 
столько интересного узнать.

Фотографии предоставлены 
КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»

КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  «КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
«НОРИЛЬСКИЙ»

ДИРЕКТОР Бондарь Владимир Витальевич
Тел. 8 (3919) 37-33-75
kcson-norilsk.ru




