
         

 
 

 

 
 

Режим работы отделения: 

Пн – Пт: с 9-00 до 18-00 

обеденный перерыв: 

с 13-00 до 14-00 

 

Адрес: 

660022, г. Красноярск, 

ул. Никитина 1 «б» 

 8 (391) 212-52-91; 

cso-nikitina@mail.ru 

 

Прием ведут специалисты: 

 

Заведующий отделением 

Специалист  по социальной работе 

Специалист по реабилитации 

инвалидов 

Социальный педагог 

Инструктор  по АФК 

Инструктор по труду 

Психолог 

Культорганизатор 

Медицинский брат по массажу 
 
 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ  

Советского района 

города Красноярска 

 

Социально – 

реабилитационное 

отделение  
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Направление деятельности 

отделения:  

- проведение комплекса социально - 

реабилитационных мероприятий 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, направленных на 

укрепление их здоровья и социальной 

стабильности; 

- организация досуговой деятельности. 

Данные мероприятия формируют 

чувство ответственности за 

собственное здоровье, способствуют 

активному образу жизни и реализации 

внутреннего потенциала. 

На базе отделения для организации 

досуга получателей социальных 

услуг работают клубы по 

интересам,  в целях  поддержания 

физического и психологического 

здоровья: 

 -Клуб «Азбука рукоделия» 

 -Клуб «Второе дыхание» 

- Ансамбль «Надежда» 

- Клуб по интересам «Интермания» 

 -Группа «Здоровье» 

 

Отделение оказывает 

следующие услуги: 

 Социально-правовые: 

-консультирование по социально-

правовым вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное 

обслуживание, получение мер 

социальной поддержки. 

 Социально-медицинские: 
- выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (в том 

числе измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств, назначенных 

врачом) 

-оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий (в том 

числе выполнение получателями 

социальных услуг адекватных их 

физическим возможностям физических 

упражнений, оказывающих 

тренировочное действие и 

повышающих реабилитационные 

возможности; 

- проведение занятий по  физической 

культуре 

   -индивидуальные занятия; 

   -группа «Здоровье»; 

   -занятия на тренажерах 

 

 Социально-педагогические: 

-просветительская деятельность в 

рамках программы «Гражданское  

образование»; 

-организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия. 

 

 

 Социально-психологические: 

-индивидуальное 

консультирование; 

-групповая работа  с 

получателями социальных услуг 

отделения; 

- тренинги; 

- психологическая разгрузка 

- кинотерапия 

- психодиагностика 

 Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала: 

- формирование и организация 

работы групп здоровья по 

медицинским показаниям и 

возрастным группам; 

- обучение  основам компьютерной 

грамотности, навыкам пользования 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в повседневной 

жизни, в том числе и 

слабовидящих получателей 

социальных услуг.  


