Дополнительная социальная услуга

«Пункт проката»
Основными
задачами
предоставления
услуги являются:
 временное
обеспечение
граждан,
нуждающихся
в
технических
средствах
реабилитации,
техническими средствами реабилитации, в целях
создания
безбарьерной
среды
их
жизнедеятельности;
 обучение и консультирование граждан,
нуждающихся
в
технических
средствах
реабилитации,
правилам
использования
технических средств реабилитации и их
функциональному назначению.

Директор
Жабко Татьяна Васильевна
8(39131) 3-30-06
Заместитель директора
МАУ КЦСОН г.Сосновоборска
Гуменная Наталья Дмитриевна
8(39131)3-30-19
Заведующий
социально – реабилитационным
отделением для граждан
пожилого возраста и инвалидов
Воловодова Роза Валерьевна

муниципальное автономное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
г.Сосновоборска
социально-реабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов

Информационный буклет

 8(39131) 3-30-02
кабинет 1-4
Адрес:
662501, г.Сосновоборск
ул. Весенняя, д.9
График работы:
Понедельник - четверг
с 8.45 до 18.00
Пятница с 8.45 до 16.45
Обеденный перерыв с 1300 до 1400
Выходные дни: суббота, воскресенье

Наш сайт:
http://kcson16.ru

Услуги, предоставляемые в форме
полустационарного социального
обслуживания:

Социально-медицинские услуги

 Выполнение
процедур,
связанных
с
наблюдением
за
состоянием
здоровья
получателей социальных услуг;
 Консультирование по социально-медицинским
вопросам;
 Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни;
 Проведение занятий по адаптивной физической
культуре.

Социально-психологические услуги

 Социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений;
 Психодиагностика и обследование личности
получателей социальных услуг.

Социально-педагогические услуги

 Организация досуга (праздники, экскурсии и
т.д.).

Социально-трудовые услуги

 Проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным
навыкам
получателей
социальных услуг.

Социально-правовые услуги

 Оказание помощи в получении юридических
услуг, в том числе бесплатно;
 Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
 Консультирование
по
социально-правовым
вопросам, связанным с правом граждан на
социальное обслуживание, получение мер
социальной поддержки.

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
 Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию
средствами
ухода
и
техническими средствами реабилитации;
 Содействие в обеспечении техническими
средствами реабилитации;
 Проведение
занятий
в
группах
взаимоподдержки,
клубах
общения,
формирование и организация работы групп
здоровья по медицинским показаниям и
возрастным группам;
 Обучение (оказание помощи в обучении)
получателей социальных услуг основам
компьютерной
грамотности,
навыкам
пользования
информационнокоммуникационными
технологиями
в
повседневной жизни.

 иным категориям граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Основанием
для
предоставления
дополнительных социальных услуг является:
 письменное обращение гражданина (его
законного представителя);
 договор об оказании дополнительной
социальной услуги.

Дополнительная
социальная услуга

«Массажное кресло»
Основными задачами
предоставления услуги являются:




релаксационный массаж спины;
воздушно-компрессионный
массаж
бедер и ягодиц;
воздушно-компрессионный
массаж
голеней.

Дополнительные
социальные услуги:
Дополнительные
социальные
услуги предоставляются на условиях
полной оплаты:

 гражданам, находящимся на социальном
обслуживании в учреждении;
 гражданам пожилого возраста и инвалидам
(в том числе детям-инвалидам) не
находящимся на социальном обслуживании
в учреждении;

Длительность 1 сеанса
20 минут.
Курс включает в себя 10 сеансов.

