Добро пожаловать!

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Ленинского
района города Красноярска»
Наше учреждение оказывает социальные
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам,
а
также
другим
категориям
населения,
признанными нуждающимися в социальном
обслуживании.
Центр осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям:
- социальное обслуживание на дому;
- срочная социальная помощь;
- социальная реабилитация инвалидов и граждан
пожилого возраста.
В центре оказываются и
дополнительные виды услуг:
– услуги сиделки;
– услуги по уборке помещений;
– автотранспортные услуги;
– услуги спецтранспорта по перевозке граждан с
нарушением опорно-двигательного аппарата;
- услуги пункта проката технических средств
реабилитации.
Наш Адрес: 660013, ул. Волжская, 30.
Тел: 266 -91-57;
299-47-08; 299-47-09.
факс: т. 266-91-57.
Адрес электронной почты: mu009@list.ru
Сайт: csolen-krsk.ru
Режим работы: с понедельника по пятницу
с 9.00ч. до 18.00ч.
Перерыв на обед с 13.00ч. до14.00ч.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Нашим Центром оказываются услуги в
форме социального обслуживания на дому.
Услуги оказываются временно (до 6 месяцев)
или постоянно гражданам, частично утратившим
способность к самообслуживанию и признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в
надомных условиях.
Обслуживание граждан на дому - это
предоставление в зависимости от степени и
характера нуждаемости социально - бытовых,
социально-медицинских, социально-правовых,
социально-психологических услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала
получателей услуг, оказываемых Центром, а также
оказания, по их желанию получателя социальных
услуг, дополнительных платных социальных услуг.
Наиболее
востребованные
социальные услуги:
- социально-бытовые:
покупка и доставка
продуктов питания;
содействие в оплате
коммунальных услуг;
содействие в уборке
жилых помещений;
вынос мусора;
- социально-медицинские:
вызов врача на дом, доставка анализов;
сопровождение в медицинские учреждения;
наблюдение за состоянием здоровья;
содействие в обеспечении лекарственными
средствами.
- социально-психологические:
беседа, консультирование.
- услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала :
содействие в получении ТСР;
содействие в прохождении МСЭ и др.

Для Вас работает отделение срочного
социального обслуживания.
Отделение создано для оказания гражданам,
остро нуждающимся в социальной поддержке,
помощи разового характера, направленной на
поддержание их жизненной деятельности.
Отделение оказывает следующие услуги:
- содействие в сборе документов для оказания
материальной помощи;
- оказание гражданам юридической помощи в целях
защиты их прав;
- оказание гражданам психологической поддержки,
консультации;
- содействие в получении временного жилого
помещения;
- помощь в
восстановлении
утраченных
документов;
- дополнительные
платные услуги
(уборка квартир,
мытье окон, чистка
ковров и др. услуги);
- предоставление иных услуг, обусловленных
региональными особенностями и предусмотренных
перечнем социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Красноярском
крае.
В
отделении работает пункт проката
технических
средств
реабилитации,
предназначен для оказания дополнительных
услуг в виде обеспечения остронуждающихся
граждан средствами ухода за больными,
предметами реабилитации, необходимыми для
обеспечения жизнедеятельности. В наличии

У нас всегда открыта в Центре дверь, работают внимательные люди, которые помогут, и поймут, вселят надежду и согреют словом.

Нет, не стоит судить о возрасте, По числу промелькнувших лет, Если вы еще полны бодрости - Значит, старости места нет!
коляски, костыли, ходунки, трости и т.д.
Основные виды услуг, предоставляемых
( психоэмоциональную разгрузку, помощь людям с
социально-реабилитационным отделением:
нарушениями слуха, зрения, речи, снятие стресса,
- социально-медицинские услуги:
помощь в решении психологических проблем).
наблюдение за состоянием здоровья (измерение
АД, веса тела);
- занятия АФК, беседы и лекции о здоровом
образе жизни;
- социально-психологические услуги;
- адаптационное обучение, сохранение навыков
организации и быта;
На базе Центра предоставляется услуга
- социальная реабилитация;
«Социального
такси» (дети-инвалиды в
- консультирование по социально - правовым
сопровождении, инвалиды 1-2 группы при
вопросам;
необходимости в сопровождении, инвалиды
- досуговые мероприятия (творческие встречи,
ВОВ и граждане пенсионного возраста).
посиделки, чаепитие и т.д.), экскурсии;
- клубы по интересам для граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Наш Центр предлагает Вам:
-услуги швейной мастерской (ремонт одежды,
пошив несложных изделий, работа на швейной
машине);
-занятия в компьютерном классе (обучение
знаниям и навыкам работы на ПК (набор текста,
заполнение таблиц, электронная почта, электронные
услуги, интернет и т.д.);
Социально-реабилитационное отделение.
Реабилитационное отделение расположено
по трем адресам: ул. Волжская, 30; ул.
Волгоградская, 9 «а»; ул. Шевченко, 36.
Социально-реабилитационное
отделение
предназначается для поддержания у граждан
возможностей
самореализации
жизненно
важных потребностей путем укрепления их
здоровья, повышения физической активности,
- комплекс процедур на массажном кресле;
нормализации психологического статуса.
-комплекс процедур «Сенсорной комнаты»:

Мы будем рады видеть
Вас в нашем учреждении!

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

- ЖИВИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

