Социально-реабилитационное
отделение
Заведующая отделением Галина Викторовна Понизовская
Мы поможем:
 Решить проблемы социального характера.
 Адаптировать к новому психологическому
состоянию после выхода на пенсию.
 Решить проблему одиночества.
 Определить и предоставить конкретные виды
и
формы
медико-социальных,
психологических услуг пожилым людям,
нуждающимся в помощи.
 Провести индивидуальные и групповые
занятия
психологической
разгрузки
и
лечебной физкультуры.

Отделение реабилитации
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Заведующая отделением Галина Васильевна Зайцева

Муниципальное бюджетное учреждение

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ»
г. Назарово Красноярского края

.

На
базе
отделения
осуществляет
деятельность филиал Краевого народного
университета «Активное долголетие».

Наш адрес: К. Маркса, 56
5-67-52
7-03-00

Наш адрес: ул. Советская, 1а
57-5-57

http://cso24.ru

Директор Центра –

В Центре социального облуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов функционируют два

Людмила Васильевна
Голикова.
Основная
«ЦСО»:

цель

деятельности

МБУ

Оказание
социальных
услуг
гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся
в постоянной или временной посторонней
помощи в соответствии с положениями законов
РФ и государственными стандартами.
Основные задачи МБУ «ЦСО»:
1. Выявление и учет граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке.
2. Обеспечение доступности в получении
социальных услуг.
3. Повышение качества предоставляемых услуг.
4. Внедрение в практику новых форм и методов
социального обслуживания населения.

Деятельность Центра социального
обслуживания направлена на следующие
социальные категории населения:
 пожилые люди;
 инвалиды;
 лица,
нуждающиеся
в
социальном
обслуживании
Основные виды,
предоставляемых услуг МБУ «ЦСО»:
социально-бытовые
социально-медицинские
социально-психологические
социально-педагогические
социально-трудовые
социально-правовые
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
срочные социальные услуги

отделения СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на
дому
Заведующая отделением № 1
Татьяна Михайловна Андронова
Заведующая отделением № 2
Лариса Викторовна Медведева

Перечень услуг, оказываемых отделением
социального обслуживания на дому:


Доставка
на
дом
продуктов
питания,
промышленных товаров первой необходимости,
медикаментов.
Оплата жилья, коммунальных и др. услуг.
Сдача и доставка предметов домашнего обихода
в ремонт.
Содействие
в
получении
необходимой
медицинской
помощи,
посещение
обслуживаемых лиц в стационарных лечебных
учреждениях.
Помощь в написании писем, оформлении
документов.
Содействие в организации ритуальных услуг и
погребении одиноких умерших.
Содействие в организации ремонта жилья,
обеспечении топливом, доставке воды, чистке
снега.
Вынос мусора.










Бесплатно обслуживаются:




Участники и инвалиды ВОВ
Вдовы участников и инвалидов ВОВ
Пенсионеры, получающие пенсию в размере
ниже прожиточного минимума

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Заведующая отделением –
Нефедова Елена Порфирьевна
Отделение
срочного
социального
обслуживания
предоставляет неотложную
помощь разового характера, направленную на
поддержание жизнедеятельности граждан,
остро нуждающихся в социальной поддержке.
Услуги, оказываемые отделением
срочного социального обслуживания:
- оказание материальной помощи в натуральном
выражении, в т.ч. в обеспечении одеждой и обувью
б/у;
- содействие в получении материальной помощи в
денежном
выражении
социально
уязвимой
категории граждан, стоящих на контроле в службе;
- предоставление санитарно-гигиенических услуг;
- оказание содействия в дальнейшем следовании к
постоянному месту жительства
гражданам,
попавшим в экстремальную ситуацию;
- оказание содействия в получении временного
жилья;
- содействие в госпитализации в стационарные
отделения Назаровской ЦРБ;
- оказание экстренной психологической помощи, в
том числе по «телефону доверия»;
- помощь в социальной адаптации и реабилитации;
- разовая помощь по оплате коммунальных услуг;
- содействие
в
восстановлении
утраченных
документов.

