
Информация об опыте работы краевого государственного бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» за 

период 2010 - 2014 гг. 

 

Ведущим принципом деятельности социального учреждения за весь 

период его существования является эффективность предоставляемых 

социальных услуг и ориентация на преодоление кризисных ситуаций 

клиентов, что определяется адресностью и комплексностью их 

предоставления. Реализация этих принципов во многом определила 

структурно - функциональную модель учреждения, представленную 

основными отделениями:  

1. Отделение социальной реабилитации инвалидов. Отделение 

предоставляет следующие услуги: 

 - Обучение компьютерной грамотности, которая заключается в 

получении определенных знаний и навыков пожилыми людьми и 

инвалидами, необходимых для работы с персональным компьютером, а 

также всемирной сетью Интернет. 

Курсы обучения проводятся совместно с сотрудниками Сбербанка 

России, которые в свою очередь обучают потребителей услуг пользованию 

информационной системой Сбербанк-онлайн и сотрудниками интернет 

контента «Аптеки Ру» обучающие слушателей возможностям приобретения 

лекарственных средств через интернет по наиболее выгодным ценам.  

- «Социальное такси» заключается в транспортировке граждан с 

ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры 

(перевозка, определенных категорий граждан, на легковом специально 

оборудованном автомобиле). 

Категории граждан, имеющие право на получение транспортной 

услуги: инвалиды (инвалиды, использующие для передвижения технические 

средства реабилитации, инвалиды по зрению, дети-инвалиды с 

сопровождающим лицом), участники ВОВ и приравненные к ним лица, 

граждане пожилого возраста (старше 70 лет). Например, данной услугой 

может воспользоваться инвалид, проживающий на территории 

Красноярского края, прошедший курс лечения в медицинском учреждении и 

желающий добраться из медучреждения в аэропорт. 

Благодаря вышеуказанной услуге многие люди с ограниченными 

возможностями и одиноко проживающие пожилые люди открыли для себя 

возможность вести более мобильный образ жизни, выходить из дома, 

посещать различные культурные мероприятия и медицинские учреждения. 



- Клуб по интересам «Хозяюшка» заключается в организации и 

проведении клубной и кружковой работы для формирования и развития 

различных интересов. Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании могут научиться бисероплетению, искусству дэкупажа, 

канзаши, вязанию и многому другому, каждый может выбрать себе дело по 

душе. 

- Бюро добрых дел. Специалистами отделениями осуществляется 

мелкосрочный ремонт одежды, аксессуаров на безвозмездной основе. 

- Проведение культурно-массовых мероприятий. Специалистами 

организуется выездные культурно-массовые, спортивные мероприятия, 

развивающие мастер-классы, посещение музеев, театров, выставок, встречи с 

творческими людьми. 

-Социально-психологические услуги. Организация психологического 

консультирования, выявление психологического дискомфорта, оказание в 

данный момент социально-психологической помощи. 

2. Отделение срочного социального обслуживания. Обеспечение 

продуктами питания, талонами на получение горячей еды, обеспечение 

одеждой и другими предметами первой необходимости, содействие в 

получении временного жилого помещения лицам без определенного места 

жительства, оказание содействия в отправке к постоянному месту 

жительства, оказание адресной материальной помощи. 

3. Отделение «Социальная гостиница». Услуга «Социальная 

гостиница» заключается в предоставлении временного (до 30 суток) жилого 

помещения гражданам, семьям, признанными нуждающимися в социальном 

обслуживании и не имеющим места жительства или места пребывания в г. 

Красноярске, на условиях полной или частичной оплаты. Например, данной 

услугой может воспользоваться лицо, сопровождающее инвалида, ребенка-

инвалида в медико-социальное учреждение для прохождения лечения. Также 

в случае получения инвалидом лечения на условиях дневного стационара он 

может проживать на территории Социальной гостиницы. 

4. Отделение организационно-методической работы. Центр 

является площадкой функционирования специализированного справочного 

портала региональной информационно-аналитической системы поддержки 

реабилитации инвалидов (РИАС), который обеспечивает доступ клиентов к 

информации о реабилитационных услугах, степени доступности среды 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения на уровне всех муниципальных 

образований края, поддерживает информационный обмен между 

поставщиками и получателями услуг, реализует образовательный ресурс для 

родителей детей-инвалидов и специалистов.  

Впервые в крае специалисты учреждения внедряют в практику работы 

социальных учреждений технологии «удаленного» дистанционного 



сопровождения семей с детьми-инвалидами междисциплинарной командой 

специалистов. Услуги такого сопровождения оказались эффективными и 

востребованными, что повлекло внедрение работы с семьями по технологии 

«личный кабинет».  

 

5. Отделение по обеспечении инвалидов ТСР.  

- Услуга обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации заключается в получении ТСР, включенного в Краевой 

перечень ТСР, (Постановление Правительства Красноярского края от 

14.12.2010 N 629-п "Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и перечня технических средств 

реабилитации») в постоянное бессрочное пользование инвалидам бесплатно 

в соответствии с заключениями, выдаваемыми врачебными комиссиями 

учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 

инвалидам. 

- Услуга по обучению инвалидов (детей-инвалидов) и членов их семей 

пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации 

(ТСР). 

- Услуга «Ателье проката ТСР» заключается в предоставлении для 

временного пользования, на период потребности, технического средства 

реабилитации за плату. 

На основании вышеизложенного, в центре учитывается полный спектр 

потребностей получателей социальных услуг, обращающихся в учреждение, 

которое, в свою очередь, предоставляет комплекс вышеперечисленных услуг.   

       

 

 


