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При подготовке буклета использованы 

материалы, размещенные в Интернет-сети. 

 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 

Мы работаем 

для Вас! 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

 «Комплексный центр  

социального обслуживания 

населения «Восточный» 

Сенсорная комната 

Тел. 2-86-86 

 

 

 

 

Социальное такси 

Тел. 2-26-54 



  

 

 

 

Отделения социального  

обслуживания на дому,  

специализированные отделения  

социально-медицинского  

обслуживания на дому 

 

 

Выявление и 

учет граждан, 

нуждающихся 

в социальных 

услугах.  

 

 

Оказание социально-бытовых, социаль-

но-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-правовых и 

иных услуг согласно перечню социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками со-

циальных услуг на территории Краснояр-

ского края. 
 

Подробную информацию о социальном 

обслуживании на дому можно получить по 

телефону 8(39161) 3-08-22 или лично по 

адресу: Красноярский край, г. Канск, 30 лет 

ВЛКСМ, д. 38. 

 

 

 

 
 

 

Социально-реабилитационное 

отделение для граждан пожилого  

возраста и инвалидов 

 

 

Организация Групп здоро-

вья: занятия в тренажерном 

зале; массаж; фитотерапия 

(травяные чаи, отвары ле-

чебных трав); санитарно-

просветительская работа (беседы, лекции); 

занятия по обучению дыхательной гимнасти-

ке по системе Стрельниковой; совместный 

досуг группы.  
 

Запись в Группы здоровья по телефону: 

8(39161) 2-26-54. 
 

Психологическая помощь 

(тренинги,  

аутотренинговые занятия,  

психотехнические упражне-

ния). 

 

 

 
 

Отделение социальной  

реабилитации детей  

с ограниченными возможностями 

 

 

Занятия: 

адаптивная физкультура (направления 

«Фитнес КIDS», «Здоровячок», «Олимп»), 

развивающие занятия по системе 

М.Монтессори («Маленькие 

шаги»), 

психологическое консуль-

тирование, арттерапия и др. 
 

Досуговые мероприятия. 
 

Клуб «Доверие». 

 

 

Телефон доверия  

психологов -  

8(39161) 2-86-86. 

 

 

 

 

 

  

Оказание адресной социальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической по-

мощи с привлечением к этой работе психологов и священно-

служителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

Отделение срочного социального обслуживания 

Телефон отделения срочного  

социального обслуживания -  

8(39161) 3-07-87. 


