
 

В случае отсутствия свободных 

мест в соответствующем стационарном 

учреждении на момент обращения о 

выделении путевки на постоянное 

проживание, специалист по социальной 

работе, если есть необходимость, 

оказывает содействие о поселении на 

временное проживание в 

ПАНСИОНАТ «ЖУРАВЛИ» по 

адресу: Красноярский край, пос. 

Солонцы, ул. Новая, 18Б, строение 2. 

Временное проживание в пансионате до 

получения путевки в стационарное 

учреждение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  
662501, Красноярский край  

г. Сосновоборск,  

ул. Весенняя, 9, каб. 1-20 

тел. 8 (39131) 3-30-10 

 

  

    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 08:00 до 20:00 

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

        Выходные дни: воскресенье 

 
 

Наш сайт: 
http://kcson16.ru 

 

 

 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

Определение 

одиноко проживающих 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов в краевые 

государственные бюджетные 

учреждения социального 

обслуживания 
 

 
 

Сосновоборск, 2020 

 

http://kcson16/


Краевыми государственными 

бюджетными учреждениями 

социального обслуживания 

 населения являются: 

 
ДОМ-ИНТЕРНАТ  

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 это стационарное социально-

медицинское учреждение, 

предназначенное для постоянного 

проживания одиноких граждан пожилого 

возраста (мужчин старше 60 лет, женщин 

старше 55 лет), не имеющих 

трудоспособных детей, обязанных по 

закону их содержать, и инвалидов I-II  

группы, частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в 

постороннем уходе; 

 
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

 ВОЙНЫ И ТРУДА «ВЕТЕРАН» 

    это учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (сроком до 

шести месяцев) проживания ветеранов 

войны труда, частично или полностью 

утративших способность к 

самообслуживанию и нyждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

 
   ПСИХОЛОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ 
Это государственное 

специализированное  стационарное 

социально-медицинское учреждение, 

предназначенное для постоянного 

проживания инвалидов I и II группы 

(старше 18 лет), страдающих хроническими 

психическими заболеваниями 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе. 

Перечень документов 

для оформления путевки 

в дом-интернат: 
 

1. Заявление гражданина по форме о 

помещении в дом-интернат; 

 

2. Паспорт; 

 

3. Акт материально - бытового 

обследования, заверенный 

руководителем управления или 

учреждения с подробным описанием 

жизненной ситуации (условия 

проживания, сведения о родственниках, 

способность к самообслуживанию, 

необходимость постороннего ухода и 

пр.); 

 

4.  Сведения о родственниках, справка  

о составе;  

 

5. Страховое Пенсионное 

свидетельство; 

 

6. Пенсионное удостоверение; 

 

7. Справка о размере пенсии (за 12 

месяцев); 

 

8. Полис обязательного медицинского  

страхования;  

 

9. Индивидуальная программа  

реабилитации инвалида; 

 

10. Справка медико-социальной 

экспертизы; 

 

11. Удостоверение Ветерана войны, 

труда и др.;  

 

12. Медицинская карта с подробными 

заключениями врачей-специалистов, 

заверенная печатью лечебного 

учреждения, имеющая дату; 

 

13. Амбулаторная карта или выписка из 

истории болезни; 

 

14.Сведения о профилактических  

прививках (сертификат прививок); 

 

15. При наличии судорожных 

припадков - обязательно заключения об 

их частоте и характере. 

 

16. Для лиц женского пола 

представлять медицинское заключение 

врача-гинеколога о состоянии здоровья. 

 

Медицинские результаты 

исследований 

 

1. Результаты бактериологического 

исследования на группу кишечных 

инфекций (со  сроком  не более 2-х 

недель); 

2. Результаты бактериологического 

исследования на  группу  на  дифтерию 

(со сроком не более 2-х недель); 

3. Результаты исследования на 

гельминтоз и зоопротооз (со сроком не 

более 2-х недель); 

4. Результаты исследования  крови на 

ВИЧ; 

5.  Результаты исследования крови RW; 

6.  Анализ крови на HBS-антиген; 

7. Результаты исследования крови на 

HbsAg, анти ВГС. 


