
 

МБУ СО «КЦСОН «АБАНСКИЙ» 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВИДЫ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

 

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. 

 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, 

формирование и организация работы групп здоровья по медицинским 

показаниям и возрастным группам 
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ПРИ ОБРАЩЕНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ПРИ СЕБЕ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 ПАСПОРТ 

 СНИЛС 

 СПРАВКА МСЭ 

 ИПРА 

 ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 

 ДОКУМЕНТЫ О ДОХОДАХ 

 

НАШ АДРЕС: 

П. Абан, ул. Сибирская, д.1, стр. 1 

Тел. 22-966 

Режим работы: 

Понедельник – пятница 

8.30 – 16.42 

Обеденный перерыв: 

12.00 – 13.00 

Выходной: 

суббота, воскресенье 

 

ПАМЯТКА  

ГРАЖДАНИНА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Наименование 

учреждения  

Руководитель  Адрес  Номер 

телефона 

Пенсионный фонд Посох Наталья 

Алексеевна 

п. Абан 

ул. Пионерская, д. 2 

22-5-15 

Фонд социального 

страхования 

Гончарова Светлана 

Михайловна 

п. Абан 

ул. Советская, д. 56 

22-2-62 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Лукьянова Юлия 

Дмитриевна 

п. Абан 

ул. Профсоюзов, д. 1 

22-6-05 

МБУ СО « 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Абанский» 

Васюкович Людмила 

Васильевна 

п. Абан 

ул. 1 Мая, д. 60 

22-4-16 

22-4-58-

23-5-72 

Социально – 

реабилитационное 

отделение 

Ходос Наталья 

Васильевна 

п. Абан 

ул. Сибирская, д. 1, 

стр. 1 

22-9-66 

Центр занятости 

населения 

Коньшин Виктор 

Николаевич 

п. Абан 

ул. Советская, д. 73 

22-9-96 

22-3-78 

 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ПРИ СЕБЕ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 ПАСПОРТ 

 СНИЛС 

 СПРАВКА МСЭ 

 ИПРА 

 ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 

 ДОКУМЕНТЫ О ДОХОДАХ 

 

НАШ АДРЕС: 

П. Абан, ул. Сибирская, д.1, стр. 1 

Тел. 22-966 

Режим работы: 

Понедельник – пятница 

8.30 – 16.42 

Обеденный перерыв: 

12.00 – 13.00 

Выходной: 

суббота, воскресенье 

 

ПАМЯТКА  

ГРАЖДАНИНА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Наименование 

учреждения  

Руководитель  Адрес  Номер 

телефона 

Пенсионный фонд Посох Наталья 

Алексеевна 

п. Абан 

ул. Пионерская, д. 2 

22-5-15 

Фонд социального 

страхования 

Гончарова Светлана 

Михайловна 

п. Абан 

ул. Советская, д. 56 

22-2-62 

Управление 

социальной защиты 

населения 

Лукьянова Юлия 

Дмитриевна 

п. Абан 

ул. Профсоюзов, д. 1 

22-6-05 

МБУ СО « 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Абанский» 

Васюкович Людмила 

Васильевна 

п. Абан 

ул. 1 Мая, д. 60 

22-4-16 

22-4-58-

23-5-72 

Социально – 

реабилитационное 

отделение 

Ходос Наталья 

Васильевна 

п. Абан 

ул. Сибирская, д. 1, 

стр. 1 

22-9-66 

Центр занятости 

населения 

Коньшин Виктор 

Николаевич 

п. Абан 

ул. Советская, д. 73 

22-9-96 

22-3-78 

 


