
 

Заведующий отделением 

Ходос  

Наталья Васильевна 
 

Психолог 

Бобкова  

Татьяна Васильевна 
 

Специалист 

по социальной работе 

Трафимова 

Мария Владимировна 
 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

Киселева  

Тамара Егоровна 
 

Инструктор по труду 

(творческая мастерская) 

Симанович 

Татьяна Владимировна 
 

Руководитель кружка 

Ильина 

Лариса Викторовна 
 

Культ. Организатор  

Филиппова  

Елена Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Комната релаксации:  

Понедельник - пятница 

9.00  – 17.00 

Обеденный перерыв: 

13.00-14.00 

 
 

Зал АФК 

(тренажерный зал): 

Понедельник - пятница 

9.00  – 17.00 

Обеденный перерыв: 

13.00-14.00 
 

 

 

Творческие мастерские: 

Понедельник - пятница 

10.00  – 16.30 

Обеденный перерыв: 

13.00-14.00 

 
 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

 обслуживания населения 

«Абанский» 

 
СОЦИАЛЬНО - 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 
 

п. Абан 
 ул. Сибирская, д. 1, стр. 1 

 8(39163) 22-966 

Наш сайт: 

www. кцсон-абан.рф 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

Понедельник - пятница 

9.00 – 17.12 

Обеденный перерыв: 

13.00 – 14.00 

Выходные: 

Суббота, воскресенье 

 22-966 
 

 



Мы предлагаем Вам 

следующие виды и объемы 

социальных услуг, 

предоставляемых в форме 

полустационарного 

социального 

обслуживания 
Социально-медицинские услуги: 

 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа 

жизни, проведение санитарно-

просветительской работы 

 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 

в целях выявления и анализа 

психического состояния и 

индивидуальных особенностей 

личности, влияющих на отклонения в их 

поведении и взаимоотношениях с 

окружающими людьми, для составления 

прогноза и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции этих 

отклонений 

 Социально – психологический патронаж 

Социально-педагогические услуги 
 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

 Формирование позитивных интересов, в 

том числе в сфере досуга, спорта, 

здорового образа жизни 

 

Социально-правовые услуги 
 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении  утраченных документов 

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 детей-

инвалидов 

 
 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, включая 

протезно-ортопедические изделия, 

содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 

 Обучение (оказание помощи в обучении) 

получателей социальных услуг основам 

компьютерной грамотности, навыкам 

пользования информационно-

коммуникационными технологиями в 

повседневной жизни 

 Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения, 

формирование и организация работы 

групп здоровья по медицинским 

показаниям и возрастным группам 

 

 

 

 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА 

необходимо иметь: 

1. Паспорт. 

2. СНИЛС. 

3. Справку МСЭ (при наличии). 

4. Карту ИПР (при наличии). 

5. Справку от лечащего врача с 

указанием диагнозов 

(основного и сопутствующих) с 

рекомендациями по 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий (занятия АФК, 

массажное кресло, 

компьютерный класс). 

6. Выписку из домовой книги о 

составе семьи. 

7. Справку о доходах за 12 

предыдущих месяцев. 
 

 


