Отделение социального

Социально-реабилитационное

Муниципальное бюджетное учреждение

обслуживания на дому

отделение для граждан пожилого

«Комплексный центр

т.: 5-62-72
постоянное или временное обслуживание пенсионеров
и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи
вследствие полной или частичной утраты способности к
самообслуживанию.

возраста и инвалидов
ул. К. Маркса, 56

т.: 5-67-52, 7-03-00

социального обслуживания
населения»
г. Назарово

Перечень услуг, оказываемых отделением:
Доставка на дом
Оплата жилья,
продуктов питания,
коммунальных и др. услуг.
промышленных товаров
Помощь в
первой необходимости,
написании
писем,
медикаментов. Сдача и доставка
оформлении
предметов домашнего
документов.
обихода в ремонт.

ул. Советская, 1а
ул. К. Маркса, 56

Содействие в получении
Содействие в организации
ремонта жилья,
необходимой медицинской
обеспечении топливом,
помощи, посещение
доставке воды, чистке
обслуживаемых лиц в
снега.
стационарных лечебных
Вынос мусора.
учреждениях.

Часы работы:
понедельник – пятница
с 0800 до 1700
перерыв: с 1300 до 1400

Отделение срочного социального
обслуживания

Директор — Людмила Васильевна Голикова

т.: 5-60-60
предоставляет
неотложную
помощь
разового
характера,
направленную
на
поддержание
жизнедеятельности граждан, остро нуждающихся в
социальной поддержке.

5-96-82, 5-75-57, 5-62-72
5-69-03, 5-67-52, 5-60-60
Университет
«Активное долголетие»

сайт: http://cso24.ru
эл. почта: cso-naz@yandex.ru

Социальные услуги для несовершеннолетних и их семей
Отделение раннего вмешательства
Целью деятельности отделения является оказание
психолого-педагогической помощи семьям, имеющим
детей раннего возраста — от 0 до 8 лет — с
нарушениями в развитии.






Отделение оказывает помощь семьям с детьми до 18
лет, имеющим психологические, педагогические,
эмоциональные проблемы.
Обучает родителей конструктивному общению
с детьми.
Информирует о перспективах и кризисных моментах
в развитии детей.
Содействует развитию творческих способностей,
организации досуга и общения.
Оказывает помощь в обучении и развитии детей.

Отделение профилактики безнадзорности

Отделение социальной реабилитации

и правонарушений несовершеннолетних

детей

Основные цели отделения:

Целью деятельности отделения является максимально
полная адаптация ребенка, имеющего отклонения в
физическом и умственном развитии, формирование
положительного отношения к жизни, обществу, семье,
укрепление психофизического здоровья, оказание
всесторонней поддержки семьям в решении их
проблем.

с ограниченными возможностями
 профилактика семейного неблагополучия;
 снижение социального сиротства
несовершеннолетних;
 профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их социальная реабилитации и
адаптации в современном обществе.
Формы работы отделения:



социальный патронаж;
тренинги и групповые работы для подростков и
родителей;
психологическая и педагогическая помощь родителям
и детям;
юридическая поддержка семей.








Документы необходимые для принятия на
обслуживание:
Заявление.
Документы, удостоверяющие личность.
Справка о составе семьи.

