
 

Цель работы отделения –

предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 

Работа направлена социальную 

реабилитацию, в том числе на 

восстановление утраченных 

гражданином социальных связей, 

социального статуса, устранение 

или возможно полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности. 
 

Категории получателей 

социальных услуг отделения:  

- инвалиды старше 18 лет, 

- пенсионеры, 

признанные нуждающимся в 

социальном обслуживании. 
 

Документы, необходимые для 

оформления на обслуживание: 

- заявление, 

- паспорт, 

- СНИЛС, 

- для граждан с ограниченными 

возможностями (справка МСЭ, 

ИПРА), 

- справка о составе семьи, 

- для работающих справка 2-НДФЛ 

за 12 месяцев. 

 

 

 

Мы работаем 
 

с 09.00 до 18.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, 

обед с 13.00 до 14.00 
 

 

Телефон для справок: 

8 (39161) 2-26-54 
 

 Сайт: https://kcsonkrn.ru/ 

 

Наш адрес: г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 

 22 А 
 

 
В центре функционирует  

телефон доверия. 
Если Вам грустно. 

есть тайны, которых Вы не можете 

рассказать близким людям, 

звоните нам по телефону: 

2-86-86. 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального 

обслуживания 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Восточный» 
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Социально-

реабилитационное 

отделение 
 

Социально-
реабилитационное 

отделение для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 



В отделении работают опытные, 

квалифицированные специалисты:  

 медсестра по массажу,  

 инструктор ЛФК,  

 психолог,  

 специалист по социальной 

работе. 

 

В отделении действуют: 

- пункт проката технических средств 

реабилитации; 

- услуга «Социальное такси»; 

- Группы здоровья; 

- клуб «Школа новых 

возможностей»; 

- курсы компьютерной грамотности 

и др. 
 

Социокультурная реабилитация 
реализуется в работе  

клуба «Содружество».  

Филиалы представлены на всех 

территориях Канского района. 
 

Занятия дают шанс людям с 

особыми потребностями сделать шаг 

в мир безграничных возможностей. 
 

Приходите к нам за поддержкой, 

помощью, советом, консультацией, 

оздоровительными мероприятиями. 

Мы проводим тренинги, 

праздничные мероприятия, 

экскурсии. 

 

 
 

Если у Вас возникают трудности, 

Вам нужна поддержка, 

специалисты по социальной 

работе внимательно выслушают 

Вас, 

предоставят консультацию по 

получению социальных услуг. 

 

 
 
Наша помощь является адресной 

и всегда ориентирована на 

потребности человека. 

 

Мы работаем для Вас! 

 

 

 
 

В отделении можно получить 

квалифицированную 

психологическую помощь на личном 

приеме у психолога, поучаствовать в 

групповых занятиях и тренингах, 

получить консультацию по 

телефону. 

 
 

 

 

 

 

Клуб «Школа новых возможностей» 

- это возможность общения для 

молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Главная цель организации 

клуба – закрепление результатов 

социокультурной реабилитации с 

помощью формирования активной 

жизненной позиции инвалидов, 

восполнения дефицита общения, 

развития творческого потенциала. 

 

Руководит работой клуба социальный 

педагог отделения  А.А. Слободенюк. 


