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В социально– реабилитационном отде-

лении работает час интернет. Здесь вы 

можете получить следующие услуги: 

 -Получение быстрой и нужной ин-

формации 

 -информационная помощь по оплате 
ЖКУ 

 -Новости на сайтах Тасеевского рай-
она  

 -Общение в социальных сетях 

 -Цифровые материалы 

Режим работы часа интернет: 

ежедневно 

с 14:00 до 15:00 

  При слабом зрении садиться за 

компьютер можно только в очках. 

  Соблюдать расстояние от глаз до 

экрана (50-70 см). 

  Делать перерывы в работе и гим-

настику для глаз через каждые 15-

25 минут работы перед монитором. 

  Соблюдать правильную рабочую 

позу. 

  Не работать на компьютере в тем-

ноте. 

  Следить за содержательной сторо-

ной игр и программ 

Основные правила при 

работе за компьютером 



     В МБУ КЦСОН  работает компью-

терный класс на 7 рабочих мест. 

Наш класс—это уютное, современно 

оформленное помещение, новые ком-

пьютеры, подключенные к Интернету, 

мультимедиа, многофункциональное 

устройство, содержащее сканер и 

принтер. 

 

Наша задача—помочь людям, обра-

тившимся в Центр, освоить навыки 

компьютерной грамотности, открыть 

им новые возможности для общения 

 

Работу нашего класса можно назвать 

«Курсы у компьютера». Мы стараемся 

обучить человека работать на 

компьютере, причем даем знания в 

простой и последовательной форме, 

отбросив все ненужное и предлагая 

только то, что действительно 

пригодится начинающему 

пользователю. Мы считаем, что человек 

должен проходить курсы именно у 

компьютера, а не за книгой, чтобы 

вовлекаться в процесс сразу. Наши 

занятия предназначены для людей всех 

возрастов, они чрезвычайно просты и 

понятны. 

 

Темы наших занятий: 

 

1. Знакомство с компьютером. 

2. Компьютерные секреты. 

3. Обучение компьютерным програм-

мам: Word, Excel, Paint, Power Point. 

4. Интернет с нуля: поиск, электронная 

почта, справочник по сайтам. 

5. Общение в Интернет: социальные 

сети, общение в чате, skype. 

6. Получение государственных и му-

ниципальных услуг в электронном 

виде. 

МБУ «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Та-

сеевского района» вошел в долго-

срочную целевую программу 

«Доступная среда для инвалидов» 

на 2011-2013 год. В рамках  этой 

программы в Центр поступило обо-

рудование и мебель для компью-

терного класса.  
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На наших занятиях Вы узнаете все 

то, что Вам нужно для простого и 

удобного общения с компьютером.  
 

Шаг за шагом осваивая увлекатель-

ный мир новых технологий Вы овла-

деете и компьютером, и Интернетом, 

и основными компьютерными про-

граммами. Главное не бояться! 

Помните– компьютер Ваш друг. А 

друзей мы всегда любим и уважаем! 

Относитесь к компьютеру как к другу 

и у Вас все получится! 

 

Итак, начинающий пользователь! 

Начни обучение компьютеру прямо 

сейчас! 


