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Детский травматизм и его пре-
дупреждение - очень важная и 
серьезная проблема, особенно 
в период школьных каникул, 
когда дети больше располага-
ют свободным временем, чаще 
находятся на улице и остаются 
без присмотра взрослых. Ко-
нечно, полностью искоренить 
детский травматизм невозмож-
но - от несчастного случая, 
увы, не застрахован никто. Но 
задача родителей - максималь-
но обезопасить своего ребенка. 
Ведь большинство травм про-
исходят именно по вине роди-
телей - недоглядели, недообъ-
яснили.  

Чем старше становится ребе-
нок, тем большую важность 
приобретает объяснение пра-
вил техники безопасности. 

Несмотря на большое разнооб-
разие травм у детей, причины, 
вызывающие их, типичны. 
Прежде всего, это неблаго-
устроенность внешней среды, 
халатность, недосмотр взрос-
лых, неосторожное, неправиль-
ное поведение ребенка в быту, 
на улице, во время игр, заня-
тий спортом.  

Естественно, возникновению 

травм способствуют и психо-
логические особенности детей: 
любознательность, большая 
подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного 
опыта, а отсюда отсутствие 
чувства опасности.  

Взрослые обязаны предупре-
ждать возможные риски и 
ограждать детей от них. Работа 
родителей по предупреждению 
травматизма должна идти в 
следующих направлениях:  

 • Устранение травмоопас-
ных ситуаций;  

 • Систематическое обуче-
ние детей основам профилак-
тики травматизма.  

Важно при этом не развить у 
ребенка чувства робости и 
страха, а, наоборот, внушить 
ему, что опасности можно из-
бежать, если вести себя пра-
вильно.   

 Причины детского и 
подросткового травматизма:  

1. На первое место по частоте 
встречаемости вышли следую-
щие травмы: порезы, уколы 
разбитым стеклом или льдом, 
сухими ветками, сучками на 
деревьях, кустарниках, занозы 
от палок, деревянных лопаток 
и игрушек, досок, ушибы при 
катании на велосипедах, само-
катах, качелях и каруселях;  

2. На второе место по частоте 
встречаемости - травмирова-
ние во время игр торчащими 
из земли металлическими или 
деревянными предметами, не-

высокими пеньками сломан-
ных деревьев на площадках 
для подвижных игр, а так же 
при наличии ямок и выбоин на 
участке;  

3. На третьем месте - падение с 
горок,  

4. На четвертом месте - трав-
мирование от неприкреплен-
ной мебели в группах; травми-
рование при ДТП.  

 Наиболее часто встреча-
ющийся травматизм у детей 
- бытовой.  

Основные виды травм, кото-
рые дети могут получить дома, 
и их причины:  

• ожог от горячей плиты, посу-
ды, пищи, кипятка, пара, утю-
га, других электроприборов и 
открытого огня;  

• падение с кровати, окна, сто-
ла и ступенек;  

• удушье от мелких предметов 
(монет, пуговиц, гаек и др.);   

• отравление бытовыми хими-
ческими веществами 
(инсектицидами, моющими 
жидкостями, отбеливателями и 
др.). 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Главный специалист отдела 
опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, ма-
теринства и детства УСЗН 
администрации Вейделев-
ского района 

Т.М. Денисенко 
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Начало учебного года - 
это волнующий момент и 
для детей, и для родите-
лей. 1 сентября – всегда 
праздник, сопровождаю-
щийся весёлой музыкой, 
воздушными шарами, сти-
хотворениями первокласс-
ников. Но после этого 
наступают будни, когда 
ребёнку трудно адаптиро-
ваться после лета к ново-
му режиму, настроиться 
на учебный год. Дети ис-
пытывают тревогу, сомне-
ния в своих силах, полны 
переживаний и различных 
страхов. 
Поэтому именно в начале 
учебного года необходимо 
помочь настроиться на 
учебную деятельность, 
отрегулировать режим дня 
ребёнка. От того как будет 
организован день, зависят 
успехи, настроение, удача. 
Всё это поможет пробу-
дить интерес детей к учё-
бе и избавиться от страха. 
Поддержите своего учени-
ка, приучите ложиться 
спать пораньше, позаботь-
тесь об ограничении вре-

мени для игр за компью-
тером, просмотра телеви-
зора. 
Особенно трудно перво-
классникам. Поступление 
в школу – переломный 
момент в жизни каждого 
ребёнка. Начало школьно-
го обучения меняет весь 
его образ жизни: меняется 
социальная ситуация, круг 
общения малыша; возрас-
тают требования к нему, 
расширяется круг обязан-
ностей.  Теперь мальчики 
и девочки должны каж-
дый день ходить в школу, 
систематически трудить-
ся, выполнять требования 
учителя, прилежно выпол-
нять домашнее задание. 
Ребёнку необходимо вре-
мя на адаптацию. От того, 
насколько успешна адап-
тация ребёнка к школе, 
зависит многое: психоло-
гическое самочувствие, 
учебная успеваемость, и 
даже здоровье. В этот мо-
мент самое главное для 
маленького ученика – лю-
бовь, уважение и под-
держка родителей. По воз-
можности проводите с ре-
бёнком больше времени, 
уделяйте время разнооб-
разному и полезному до-
сугу, чаще хвалите ребён-
ка. 
Обратите внимание на ин-
теллектуальные и комму-
никативные навыки пер-

воклассника, понаблюдай-
те, насколько он усидчив, 
как реагирует на неудачи. 
Чтобы снять напряжение, 
расскажите ребёнку инте-
ресные и смешные исто-
рии из своей школьной 
жизни, о своих любимых 
предметах. 
Спокойное, любящее, доб-
рожелательное отношение 
родителей поможет ребён-
ку справиться с непро-
стым периодом привыка-
ния к школе. Если перво-
классник хорошо себя 
чувствует, с интересом 
учится, имеет друзей в 
классе и хорошие отноше-
ния с учителем – значит, 
адаптация к школе прой-
дена успешно!  
Но как бы не проходил пе-
риод адаптации, важно го-
ворить своему ребёнку, 
что вы его любите таким, 
какой он есть. Именно это 
хотят слышать дети, и 
именно это позволяет им 
преодолевать все трудно-
сти и чувствовать себя 
счастливыми и успешны-
ми в учёбе.  

 

Воспитатель муници-
пального учреждения 
Вейделевского района 
«МЦСПСиД «Семья» 

Н.С. Ободенко 
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В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Белгородской обла-
сти от 19.01.2009 года N 
7-пп "О введении на 
территории Белгород-
ской области единого 
социального проездно-
го билета", в целях по-
вышения качества 
транспортного обслу-
живания, создания не-
обходимых условий для 
пассажирской перевоз-
ки граждан льготных 
категорий, а так же в 
рамках реализации про-

екта «Внедрение меха-
низма оплаты проезда 
льготным категориям 
граждан в электронном 
виде с применением 
банковских 
(транспортных) карт на 
территории Белгород-
ской области» на терри-
тории Вейделевского 
района использование 
единого социального 
проездного билета бу-
дет осуществляется и в 
электронной форме. 
Планируется двухэтап-
ный переход: 

  - с 01 октября по 31 
декабря 2020 года вво-
дится комбинированное 
действие бумажных 
проездных билетов и 
единого социального 
проездного билета в 
электронном виде, 

  - с 01 января 2021 года 
– применение единого 
социального проездно-
го билета будет осу-
ществляться исключи-
тельно в электронном 
виде. 

 Более подробную 
информацию можно по-
лучить по телефону 5-
41-44 в отделе по рабо-
те с льготными и ины-
ми категориями граж-
дан УСЗН администра-
ции Вейделевского рай-
она. 
 
Главный специалист от-
дела по работе с льготны-
ми и иными категориями 
граждан УСЗН админи-
страции Вейделевского 
района 

С.С Владимирова 
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В рамках реализации Плана 
мероприятий по оптимиза-
ции государственных и му-
ниципальных услуг в сфере 
социальной защиты населе-
ния, в том числе за счет их 
предоставления по принци-
пу одного окна в центрах 
«Мои документы». С 31 ав-
густа 2020 года осуществ-
ляется поэтапный перевод 
государственных услуг, 
предоставляемых управле-
нием социальной защиты 
населения в центр "Мои 
Документы". По состоянию 
на 18 сентября в МФЦ 
можно обратиться по сле-
дующим услугам: 
 - Организация выплаты 
ежемесячных пособий от-
дельным категориям граж-
дан; 
 - Организация компенса-
ционных выплат инвалидам 
по уплаченной страховой 
премии по договору обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств; 
- Предоставление ежеме-
сячной субсидии на оплату 

услуг связи отдельным ка-
тегориям граждан (лицам, 
привлекавшимся к разми-
нированию в период 1943 - 
1950 годов, ветеранам бое-
вых действий и многодет-
ным семьям), постоянно 
проживающим на террито-
рии Белгородской области; 
Организация выплаты еже-
месячных пособий лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный гражданин Бел-
городской области", посто-
янно проживающим на тер-
ритории Белгородской об-
ласти; 
 - Организация ежемесяч-
ных денежных выплат реа-
билитированным лицам и 
лицам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий; 
 - Организация ежемесяч-
ных денежных выплат тру-
женикам тыла, постоянно 
проживающим на террито-
рии Белгородской области; 
 - Организация социальной 
поддержки жертв полити-
ческих репрессий; 
 - Назначение и выплата 
компенсаций, пособий и 
иных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации; 
 - Организация предостав-
ления мер социальной за-
щиты малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации; 
 - Организация ежемесяч-

ных денежных выплат вете-
ранам труда, ветеранам во-
енной службы, постоянно 
проживающим на террито-
рии Белгородской области; 
 - Осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты 
лицам, родившимся в пери-
од с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года (Детям 
войны); 
 - Организация ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденных нагрудным 
знаком "Почетный донор 
СССР" и "Почетный донор 
России"; 
 - Организация выплаты 
ежемесячных денежных 
компенсаций на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан; 
 - Организация предостав-
ления гражданам субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг; 
 - Организация выплаты 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме отдельным категориям 
граждан. 
 
Заместитель начальника 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 
района 
 
И.В. Чайка 
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Сеть Интернет все более 
масштабно используется 
в последнее время при 
организации взаимодей-
ствия между государ-
ственными и муници-
пальными организациями 
с одной стороны и граж-
данами и юридическими 
лицами - с другой. Целый 
спектр актуальных услуг, 
таких сдача налоговой от-
четности, записи к врачу 
и т.д, а также  в сфере со-
циальной защиты,  можно 
получить с помощью пор-
тала электронного прави-
тельства, различных ин-
формационных порталов 
государственных органов 
власти, государственные 
сайтов. 

В ногу со временем идет 
и официальный сайт 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Вейделевского 

района. 

Для каждого жителя рай-
она представлена возмож-
ность отправить обраще-
ние в управление соци-
альной защиты населения 
в форме электронного до-
кумента. Для этого на 
главной странице сайта в 
разделе «Онлайн сервис», 
необходимо кликнуть по 
кнопке «Отправить сооб-
щение». Перейдя по 
ссылке и ознакомившись 
с информацией по услуге, 
необходимо заполнить 
необходимые поля и 
кликнуть по кнопке 
«Отправить». Еще одним 
онлайн - сервисом на сай-
те, является калькулятор 
пособия на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. Переход к нему 
открывается в разделе 
сайта «Онлайн-сервис» 
кликаньем по кнопке 

«Калькулятор расчета по-
собия от 3 до 7 лет». За-
полнив поля с информа-
цией о количестве членов 
семьи и совокупного до-
хода членов семьи без 
вычета налогов за по-
следние 12 месяцев пред-
шествующих календарно-
му полугодию перед ме-
сяцем подачи заявления, 
автоматически происхо-
дит расчет среднедушево-
го дохода и размера посо-
бия. 

На сайте так же представ-
лен калькулятор детских 
пособий, с помощью ко-
торого можно самостоя-
тельно расчитать ежеме-
сячное детское пособие 
на ребенка в зависимости 
от доходов. Для этого до-
статочно в разделе 
«Онлайн-сервис» клик-

Продолжение на странице 6) 
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нуть по кнопке 
«Калькулятор детских по-
собий». Расчет происхо-
дит автоматически, после 
заполнении полей с ука-
занием вида пособия, ко-
личества членов семьи, 
совокупного дохода всех 
членов семьи за послед-
ние 3 месяца без вычета 
налогов. 

Следует учитывать, что 
вышеуказанные расчеты с 
помощью онлайн-
сервисов носят информа-
тивный характер и в слу-
чае положительного ре-
зультата расчета следует 
обратиться в Управление 
социальной защиты насе-
ления Вейделевского рай-

она для назначения вы-
плат. 
 
Начальник отдела соци-
ального обслуживания 
населения, информацион-
ных технологий и кадро-
вой работы управления 
социальной защиты насе-
ления администрации 
Вейделевского района 

Е. М. Чайка 


