Наш адрес:
п. Абан
ул. Сибирская, дом 1,
строение 1

Режим работы
С 9:00 до 17:12
Обед: с 13:00 до 14:00

Телефон: 22-9-66

Зачисление граждан,
нуждающихся в реабилитации,
в отделение осуществляется на
основании:

- заявления гражданина;
документа
удостоверяющего
личность гражданина;
- ИПР инвалида;
- заключения ЛПУ о состоянии
здоровья,
требуемых
реабилитационных
мероприятиях и отсутствии
медицинских
противопоказаний.
- справка МСЭ ( для инвалида)

Муниципальное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения
« Абанский»

Социально
реабилитационное
отделение

Абан 2014г.

Основные задачи отделения
1. оказание реабилитационных
мероприятий социального
характера на основании ИПР
инвалида.
2. Поддержание у обслуживаемых
граждан возможности
самореализации жизненно
важных потребностей путем
укрепления их здоровья,
повышения физической
активности, нормализации
психического статуса.

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ
Социально-бытовая адаптация:
1.Предоставление ТСР на прокат.
2. Содействие инвалиду в
обеспечении ТСР по краевому
перечню.
3. Обучение пользованию ТСР.
Социально-психологические:
1.Беседы,общение,выслушивание,п
одбадривание.
2. Мотивация к активности.
3. Психологическая поддержка
жизненного тонуса клиента.
4. Психологические тренинги.
5. Проведение занятий в сенсорной
комнате по коррекции
змоционально-волевой сферы
инвалида.

Социокультурная реабилитация
Организация досуга пожилых
людей и вовлечение их в работу по
самореализации и
самообслуживанию в клубах
общения, в клубах по интересам,
лекториев для пенсионеров,
социокультурных мероприятий.
1. Кружок «Мастерица» каждый
четверг в 14:00
2. Кружок шашки-шахматы каждая
среда в 14:00
3. Кружок «Театр ,где играют все»
2-ой вторник каждого месяца

Физкультурнооздоровительные
мероприятия
1.Ручной массаж
2.Аппаратный массаж
3.Занятия в тренажерном зале

Условия приема заявлений
на услуги «Социальное
такси»
Прием заявок на
транспортное
обслуживание
производится в рабочие
дни.
Заявки от клиентов на
обслуживание
принимаются
специалистом лично либо
по телефону не позднее,
чем за два дня до
осуществления поездки.
Инвалиды имеют право
брать в поездку
сопровождающих.

Муниципальное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения
« Абанский»

Наш адрес:
п. Абан
ул. Сибирская, д.1, ст. 1

Режим работы

СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ

С 9:00 до 17:12
Обед: с 13:00 до 14:00

Телефон: 22-9-66

Абан 2014г.

Право на получение услуги
имеют следующие
категории граждан:
- инвалиды
- инвалиды по зрению
- дети инвалиды с
нарушениями ОДА и лица их
сопровождающие
- граждане пожилого возраста

Основанием для
предоставления услуги
«Социальное такси» является
участие инвалидов в
спортивных соревнованиях,
творческих фестивалях,
доставка инвалидов к
социально - значимым
объектам инфраструктуры.

Социально значимые
объекты
- Управление социальной
защиты населения
администрации Абанского
района
- Отделение пенсионного
фонда
- поликлиники, больницы (п.
Абан, г. Канска, г.
Красноярска)
- Органы МСЭ
- Общество ветеранов
- вокзалы г. Канска, г.
Красноярска, аэропорт
г.Красноярска

Обязанности клиента
При получении услуги
«социальное такси» клиент
обязан:
- использовать
автотранспортное средство
только для целей, указанных в
маршрутном листе.
- своевременно извещать об
изменении времени
предоставления услуги
- в случае отказа от
выполнения заявки сообщить
об этом не менее, чем за два
часа до назначенного времени
- по окончанию поездки
произвести расчет в кассе
Учреждения, за
предоставленную услугу
согласно утвержденным
тарифам и расписаться в
маршрутном листе

