
       Дополнительные социальные услуги: 

 

«Пункт проката» 
Основными задачами 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 

 
Заявки принимаются 

по тел. 8(39131) 3-30-02 

 

«Социальное такси»  
Основными задачами услуги являются: 

 

 обеспечение доступности объектов 

социально-значимой инфраструктуры  

 

 
 

 

Заявки принимаются  

по тел.: 8(39131) 3-30-10 

Запись на обучение 

 по тел.: 8(39131)3-30-32  

 

Наш адрес:  

662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9, каб. 2-15. 

 

Наш сайт:  

http://kcson16.ru   

 

График работы: 

Понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 

Обеденный перерыв с 13:00 до 14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 
 

Раздели этот путь! 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

Социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

Школа ухода 
 за гражданами, утратившими  

способность к 

самообслуживанию 

 

 
 
 

Сосновоборск, 2021 

 

 

http://kcson16.ru/


Приглашаем пройти 

 

 БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

На базе нашего учреждения работает  

 

Школа ухода за гражданами, 

утратившими способность к 

самообслуживанию 

 

 

 

Обучение проводится для 

родственников и специалистов, 

осуществляющих уход за маломобильными 

гражданами на дому, волонтеров, 

представителей социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и других лиц, 

осуществляющих уход за гражданами, не 

способными к самообслуживанию. 

 

 

Пройдя обучение, Вы научитесь основным 

навыкам ухода за тяжелобольными людьми: 

 организовывать пространство вокруг 

тяжелобольного, а именно правильно и 

удобно располагать мебель и вещи 

больного; 

 осуществлять мероприятия по 

соблюдению личной гигиены (прием 

ванны и душа, уход за волосами, 

ногтями, ушами, глазами, носом, 

подмывание, смена подгузников); 

 познакомитесь с основными правилами 

кормления; 

 применять мочеприемники и судна; 

 контролировать общее состояние 

организма больного (измерение 

температуры, артериального давления, 

пульса, частоты дыхательных 

движений); 

 перемещать больного в постели; 

 вовремя предотвращать пролежни, 

а также в рамках данного курса 

познакомитесь с основными видами 

современных технических средств 

реабилитации (надувные ванны для мытья в 

постели, прикроватный столик и др.). 

 

Паллиативная помощь в Сосновоборске: 

Пациенты с неизлечимыми заболеваниями 

имеют возможность получить 

дополнительные виды поддержки: 

 специализированную медицинскую 

помощь взрослым пациентам на 

дому; 

 безвозмездное пользование 

медицинским оборудованием; 

 помощь волонтеров в выполнении 

социально-бытовых услуг; 

 помощь в транспортировке и 

осуществлении прогулок пациентов; 

 психологическую и духовную 

помощь; 

 проведение досуговых и культурных 

мероприятий на дому. 

 

 

Все вопросы по получению паллиативной 

помощи можно задать по тел. call-центра: 

8(39131)3-30-32 


