
4. Школа родственного ухода (в рамках 

системы долговременного ухода); 

3. Подразделение дневной занятости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов с 

когнитивными нарушениями. 

НАШЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ В 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

• СОЦИАЛЬНО – БЫТОВЫЕ УСЛУГИ; 
• СОЦИАЛЬНО – МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ; 
• СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ; 
• СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ; 
• СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ; 
• СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ; 
• УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ – 
ИНВАЛИДОВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
1) ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

(ПАСПОРТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ) 

2) ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДА (ИПРА) 

4) СПРАВКА О СОСТАВЕ СЕМЬИ (Ф- № 4) 

5) СПРАВКА (СВЕДЕНИЯ) О ДОХОДАХ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ ЗА 12 

МЕСЯЦЕВ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ МЕСЯЦУ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ. 

6) КОПИЯ СПРАВКИ МСЭ (ОБ ИНВАЛИДНОСТИ) 

7) СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ (СНИЛС) 

 
 

 Организован 

компьютерный                   класс, проводятся занятия по 

Обучению основам компьютерной 

грамотности 

 

Индивидуальные и групповые 

занятия по АФК с использованием спортивного 

инвентаря и тренажеров. С помощью массажа можно 

взбодрить организм, снять усталость и напряжение. 

 

 

 
 

 

 
Организован и успешно 

работает творческий кружок «Творцы-Молодцы», 

цель объединения развитие творческих способностей 

для граждан             пожилого возраста, инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 

 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий (творческие вечера, лекции, 

экскурсии, настольные игры) 

 

 
 

 Организована и работает «Служба ранней 

помощи», целью которой является 

минимизация отклонений в состоянии 

здоровья детей раннего возраста на основе 

комплексной межведомственной и 

квалифицированной помощи ребенку и его 

семье; 
 

 Открыт Таймырский районный филиал 

Красноярского   краевого   народного    

университета«Активное        Долголетие»        

с        факультетами «Информация и право», 

«Культура и Искусство»; 

 

 Школа родственного ухода (в рамках 

системы долговременного ухода); 

 

 Подразделение дневной занятости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов с 

когнитивными нарушениями.



Социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста,  инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

предназначено для проведения социально- 

реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий гражданам пожилого возраста 

и инвалидам, с целью сохранения здоровья, 

активного образа жизни, продления 

возможности самореализации своих жизненно 

важных потребностей с учетом 

рекомендаций учреждений здравоохранения и 

индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов. 

Наша деятельность: 
 

    Прием специалистов отделения и психолога; 

  Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по адаптивной физкультуре с 

инструктором; 

   Психологические тренинги (индивидуальные 

и групповые); 

  Прокат и содействие в своевременном 

обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации; 

    Медицинский массаж по назначению врача; 

 Выявление творческого потенциала 

получателей социальных услуг; 

    Работа кружков по интересам; 

    Работа клубов подрастающего поколения: 

 Проведения праздников, а так же 

индивидуальные приглашения на 

общегородские мероприятия для наших 

получателей социальных услуг; 

 
Коллектив наш единая и слаженная 

команда сотрудиков, всегда вас встретит, 
окажет помощь и ответит на все Ваши 

вопросы: 

 

Заведующая отделением: 

Дубянская Мария Анатольевна 

8(39191) 5-29-00 

Специалист по комплексной 

реабилитации 

Аксенова Елена Николаевна 

8(39191) 5-11-66 

Специалист по социальной работе 

Анциферова Юлия Ивановна 

8(39191) 5-31-61 

Чарду Тамара Сергеевна 

 8(39191) 5-02-95 

Педагог-психолог  

    Слижевич Наталья Александровна 

8(39191) 5-11-69 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

Барабанов Роман Николаевич 

Инженер-программист 

Семенченко Тимофей Викторович 

Медицинская сестра по массажу 

Павлова Татьяна Анатольевна 

 
 

Мы находимся по адресу: г. Дудинка, 

ул. Бегичева, 14 

 

часы работы: 

понедельник - пятница: с 09:00 до 17:12 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00 

суббота-воскресенье: выходной, а так же 

работаем по гибкому семейному графику 

 

 
Социально- 

реабилитационное 
отделение для граждан 

пожилого возраста, 
инвалидов и детей с 

ограниченными 
возможностями 

 
 

 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Таймырский» 
 

2022г 


