
Социально-бытовая реабилитация  
Занятия проводятся с целью восстановления 
функций самообслуживания, укрепления моти-
вации к достижению  самостоятельности и не-
зависимости в быту 
Работа ведется по программе «Социально-
бытовая адаптация молодых людей с менталь-
ными нарушениями 
 
Социально-медицинская  
реабилитация 
Занятия проводятся с целью восстановления 
или компенсации нарушенных или утраченных 
функций организма.  
- проведение занятий по  адаптивной физкуль-

туре в группах «Здоровья» и индивидуально: 
 оздоровительная гимнастика, 
 занятия на тренажерах; 

- выполнение процедур, связанных с наблю-
дением за состоянием здоровья; 

- выполнение медицинских процедур по 
назначению врача (массаж); 

- проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового  

образа жизни: 
 работа «Школы реабилитации и  

ухода», 
 гериатрическая группа «75+». 

 
 
 
 
 
 
 

Социально-психологическая  
реабилитация 
 Занятия направлены  на адаптацию к соци-
альному окружению, развитие способности к 
решению собственных проблем, активизацию 
жизненной позиции по средствам проведения: 
сеансов релаксации в сенсорной комнате, 
коррекционных занятий, психологических тре-
нингов, лекций и т.д. 

 
Социально-педагогическая  
реабилитация 
 -просветительская деятельность в рамках про-
граммы «Гражданское  образование»; 
- коррекционно-развивающие занятия (лите-
ратурное  чтение, познавательный час, 
настольные игры, поддержание навыков 
письма и чтения) 

 
Социокультурная реабилитация 
Еженедельно проводятся мероприятия, 
направленные на организацию досуга и отды-
ха: 
-организация  экскурсии, посещение театраль-
ных постановок, выставок и фестивалей; 
- проведение праздничных, игровых и позна-
вательных программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по трудотерапии 
Занятия направлены на развитие мышления, 
привитие художественного и эстетического 
вкуса, восстановление мелкой моторики по-
средством применения техник:  
- «Айрис-фолдинг», 
- Папье-маше, 
- техника торцевания, 
- английский пэчворг, 
- «Ниткография» 
- «Гратташ» 
- бисероплетение,  
- «квилинг»,  
- плетение из бумажной лозы, 
- шитье мягких игрушек, вязание спицами и 
крючком,  
- декупаж и др.  

 
Услуги в целях повышения  
коммуникативного потенциала 
- обучение  основам компьютерной грамотно-
сти, в том числе и слабовидящих получателей 
социальных услуг.  

 
 

Направления работы социально-реабилитационного отделения 



В отделении действуют клубы 
по интересам: 

 
 театральная студия «Акварель» 
 творческий клуб «Забава» 
 творческий клуб «Вдохновение» 
 шахматно-шашечный клуб «Ладья» 
 клуб по интересам «Азбука рукоделия» 
 хор «Надежда» 
 психологический клуб «Второе дыхание» 
 клуб по интересам «Интермания» 

 

 

 

 

 

Прием ведут специалисты: 
 специалист  по социальной работе 
 инструктор  по адаптивной  

физкультуре 
 инструктор по труду 
 социальный педагог 
 врач  
 медицинская сестра по массажу 
 психолог 
 культорганизатор 

 
 

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 

660005,  г. Красноярск, 
ул. Краснодарская, 19 «а» 
 8 (391) 228-88-87; 
ул. 40 лет Победы, 12 
 8 (391) 225-01-13; 
cso-krasnoyarsk@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ  

Советского района 
города Красноярска 

 
 

Социально – реабилитационное отделение 
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