
Дополнительные социальные    

 услуги предоставляются: 

 

• гражданам, находящимся на 

социальном обслуживании в 

Учреждении; 

• гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), не находящимся на 

социальном обслуживании в 

Учреждении; 

• иным категориям граждан, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Основанием для предоставления 

       дополнительных социальных 

услуг является: 

 

• письменное обращение 

гражданина (его законного 

представителя); 

• договор об оказании 

дополнительной социальной 

услуги. 

 

 

Дополнительные социальные услуги  

предоставляются  

на условиях полной оплаты 

 

 

Заведующий  

социально – реабилитационным 

отделением для граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

Репкина Надежда Николаевна 

тел. 8 (39131) 3-30-02, каб. 1-4 

Заведующий отделением  

срочного социального обслуживания 

Колесникова Татьяна Владимировна 
 

тел. 8 (39131) 3-30-10, каб. 1-20  

 

Наш адрес:  

662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9,  

тел. 8 (39131) 3-30-06 

Наш сайт:  

http://kcson16.ru 

График работы: 

для основного персонала 

Понедельник – пятница  

с 09:00 до 18:00 

   Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

  для специалистов,  

осуществляющих прием 
Понедельник - пятница 

с 8:00 до 20:00  

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

Выходной день - воскресенье 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

Дополнительные  

социальные услуги 

 

       
 

 

Сосновоборск, 2020 

 

http://kcson16.ru/


    Дополнительная социальная услуга  

«Пункт проката» 

 

Основными задачами 

предоставления услуги 

 являются: 

 

• временное обеспечение граждан, 

нуждающихся в технических средствах 

реабилитации, техническими 

средствами реабилитации, в целях 

создания безбарьерной среды их 

жизнедеятельности; 

                              
• обучение и консультирование 

граждан, нуждающихся в технических 

средствах реабилитации, правилам 

использования технических средств 

реабилитации и их функциональному 

назначению.  

    

 

 

 

Информация по тел. 8 (39131) 3-30-02 

   Дополнительная социальная     

  услуга «Массажное кресло» 
 

 

Основными задачами 

 предоставления услуги являются: 

 

• релаксационный массаж спины; 

• воздушно-компрессионный 

массаж бедер и ягодиц; 

• воздушно-компрессионный  

массаж голеней. 

                

Длительность 1 сеанса 

составляет 20 минут. 

 

Курс включает в себя 10 сеансов. 
 

 

 

Информация по тел. 8 (39131) 3-30-02        

Дополнительная социальная услуга  

«Социальное такси» 

 

Задачи предоставления услуги: 

 

• обеспечение доступности объектов 

социально-значимой инфраструктуры; 

•  для получения медицинской помощи, 

социально-бытовой и социокультурных 

услуг; 

• содействие активному участию в 

жизни общества инвалидов и граждан 

пожилого возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга предоставляется  

с использованием автомобиля  

со специальным подъемным 

устройством.  

 

Информация по тел. 8 (39131) 3-30-10 


