
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Балдыгин Дмитрий 

Гусарова Дарья 

Муратова Дарья 

 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хороших 

друзей и радостного настроения!!!!! 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: Декабрь!! 
 

Декабрь. Вот и Зима настала… 
Кругом все чисто и светло, 

Как будто побелил кто за ночь 
Земли цветное полотно.  

 

 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 12,  2020 год.  

Инструкция 
о правилах поведения на катке, ледяной горке и во время гололедицы 

 
На ледяной горке: 
- при катании с горы не прыгать с обочин, 
- не кататься с горы, стоя на ногах, 
- при подъѐме на гору пользоваться ступеньками, 
- скатываться через определѐнный промежуток времени по одному или небольшими 
группами. 
На катке: 
- выбирать ботинки на размер больше размера ноги, 
- шнуровать необходимо так, чтобы нижняя и верхняя части ботинка были не сильно 
затянуты, средняя же наоборот, 
- при побледнении кожи, покалывании, чувстве анемия - растереть это место рукой, 
- на ледяной площадке не толкаться. 
Во время гололедицы: 
- необходимо выбирать место для прогулки и игр более безопасное, где нет льда, 
- двигаться по дорожкам, посыпанным песком, 
- не стоять, не играть под навесом, карнизом, с которых свисают сосульки и ледяные 
глыбы 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 
 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мяг-

кой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру 

воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, 

то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обрати-

тесь к хирургу. 

 

 

 



Наши мероприятия: 

 

Специалисты отделения СЗС 

ОГКУ СО "СРЦН г.Иркутска" 

приняли участие в обучающем 

семинаре по апробации и 

внедрению Конструктора 

типовой программы 

сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей для специалистов 

Иркутской области  

Специалисты отделения сопро-

вождения замещающих семей 
Ленинского района приняли 

участие в вебинаре 

"Всероссийское совещание по 

вопросам подготовки лиц, жела-

ющих принять ребенка на вос-
питание в семью, социально - 

психологического обследования 

таких лиц, сопровождения за-

мещающих семей"  

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 12 ,  2020 год.  

10.12.2020г. семье Стасюк был 

вручен памятный подарок за ак-

тивное участие в конкурсах, ко-
торые проводило отделение со-

провождения замещающих се-

мей ОГКУ СО "СРЦН г.Иркутска".  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Январь. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

Как бороться с вредными привычками у подрост-

ка 

 

Наши мероприятия: 

 

 

Номер подготовил специалист по 

социальной работе ОСЗС Зайцева 

Е.Л. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


