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Родные и
приёмные
в нашем округе успешно реали-

зуется областной проект «Создание клубов замещающих семей в
муниципальных районах Белгородской области».
Клуб - одна из наиболее эффективных и доступных форм гопровождения замещающих семей, взявших сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей, под опеку, попечительство, в приёмную
семью. Встречи проходят неформально, заинтересованные в общении люди приходят сюда добровольно.

о - готовы / ФОТО АНАаЛСИИ СМОТРОВОЙ

>1ха, - сказал АнатоИх дополнительно
г, в том числе и перые в первую очеют внимание наде(ихся на пляже без
1а минувшей недешкольникоБ до 14
допущены к воде.
1 20 родителей соотоколы по статье
цее исполнение рообязанностей». По
роводятся провер1с активно привлегственности за ку>дназначенном для
1на комиссия, котогся безопасностью
объектов, где нет
уда люди всё раваться, несмотря на
гспечить безопаслжны руководитегерриторий. То же
13 отдыха. Все они
явно проверены (ешение санэпид(ищённость отдыс далее. Наказание
I - штраф от 40 ты1педующий шаг : на приостановлеости такой базы.

дный объект считается местом
повышенной опасности. Если
подросток воспротивится, патрульные его задержат до приезда полиции, которая отвезёт в
отделение, вызовет родителей и
оформит штраф.
- В этом году пришкольные
лагеря работают в четыре смены - до 9 августа, - рассказала
Светлана Халеева. - Из-за противоковидных мер мы не проводим массовых мероприятий,
но всё же стремимся к тому, чтобы дети были заняты не только в часы работы лагеря. Есть
программа «Дворовый тренер»
и скоро заработает мобильное
приложение, чтобы каждый ребёнок мог посмотреть, где можно позаниматься баскетболом,
ф)ггболом и так далее. В городе 24 площадки, где работают
тренеры, есть подобные и в селе.
Что касается обучения плаванию, то в округе девять детсадов
из 61 имеют бассейны. Из более
12 тысяч дошкольников )^еют
плавать лишь 7,8 %, навыки плавания имеют 9,4 %. Школьников
у нас более 27 тысяч, и плавают 32,6 % из них, навыки имеют
28,6 %. В летний период обучение плаванию начнут учреждения, где есть свои бассейны. А с

там спасательные посты. Начата работа над увеличением числа
официальных мест для купания.
Затем официальные лица ответили на вопросы журналистов.
В прошлом номере нашей газеты вышла статья о ребятах из военно-морского патриотического клуба «Гардемарин», спасших
мужчину, заплывшего за буйки
и обратившегося к ним за помощью. Светлана Халеева рассказала, что ребят обязательно
поощрят за этот поступок на линейке 1 сентября.
На вопрос о средствах на содержание городских пляжей
Анатолий Азаров ответил, что
в этом году затрачено уже более 18 млн рублей: установлены
дополнительные ставки для сезонных спасателей, приобретено
оборудование: лодки, мегафоны,
аптечки; установлена вышка для
наблюдения на пляже «Юность».
Ещё 16 миллионов планируется
потратить на расширение этой
зоны отдыха. Работы уже идут.
Трудно не отметить, что в подавляющем большинстве сообщений о несчастных случаях на
воде фигурируют граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Тенденцию
отдыхать с помощью спиртного

Клуб замещающих семей работает на базе отделения социального
сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Основная цель
этой деятельности - повышение родительской компетентности, обмен
опытом, укрепление и развитие дегско-родительских отношений.
Замещающие родители имеют
возможность поделиться своими
радостями и трудностями с такими
же семьями, почувствовать, что они
не одиноки, что рядом есть не только специалисты, готовые их поддержать, но и семьи со схожими ситуациями. Ежеквартально психолог
проводит групповые занятия, организованы и индивидуальные консультации. Особый интересу замещающих родителей вызывают вопросы взаимоотношений родных и
приёмных детей в семье. Опекуны
активно обсуждают «трудное поведение» воспитанников.
Довольно часто опекунами (попечителями) становятся бабушки
и дедушки - пенсионеры, которые
сталкиваются с массой проблем в
воспитании приёмных детей, особенно подростков. Этой категории
семей специалисты уделяют особое
внимание.
В конце 2021 года проект будет
завершён, однако клуб продолжит
работу, так как является эффективной формой психолого-педагогического сопровождения замещающих
родителей.

