
        

Наш комплексный центр уже на 

протяжении 15 лет обеспечивает оказание 

жителям Краснотуранского района 

необходимой социальной помощи. 

Благодаря нашей работе, граждане 

пожилого возраста и инвалиды 

восстановили свой социальный статус, в 

значительной мере восстановили свое 

здоровье и сейчас ведут достаточно 

активный образ жизни. 

Однако проблемы все еще остаются. 

Мы не хотим, и не будем останавливаться 

на достигнутом. Надеюсь на Вашу помощь 

в  совершенствовании социальной работы, 

внедрении ее новых методов. Предлагаю 

Вам изложить свои пожелания и 

предложения по социальному 

обслуживанию населения. Убеждена, 

совместными усилиями мы сможем 

улучшить социальную обстановку в нашем 

районе. 

 

 
 

Директор  КГБУ СО «КЦСОН 

Краснотуранский» 
Н.Н. Бычкова 

 

Мы расположены по адресу: 
с. Краснотуранск, 

ул. Ленина, 37 
 

По всем вопросам 

социального обслуживания в 

Комплексный центр 

обращайтесь по телефонам: 

22-6-47, 22-7-03 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сжциальная пжежщь 

 

  

джижзая всегда зядже! 

Краевое 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Краснотуранский» 
 

 

с. Краснотуранск 
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Ленина,  
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Рынок 

Столовая  Памятник  



Комплексный центр – учреждение, 
осуществляющее социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов (в том числе детей- 
инвалидов) и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В комплексном центре для граждан 
пожилого возраста и инвалидов создано 1 
стационарное отделение на 20 мест, 4 
отделения социального обслуживания на 
дому на 240 мест, два отделения, 
осуществляющие социальную 
реабилитацию и социальная гостиница на 
15 мест. 

В условиях стационара пожилые 
люди и инвалиды могут получать 
социальную реабилитацию более 6 
месяцев, после чего в зависимости от 
состояния их здоровья, личного желания, 
других факторов, граждане могут быть 
направлены по месту регистрации, при 
необходимости – на надомное 
обслуживание, либо на полное 
государственное обеспечение в краевые 
государственные социальные учреждения. 

На дому получателям социальных 
услуг оказываются социальные услуги на 
временной или постоянной основе. В 
зависимости от величины среднедушевого 
дохода социальные услуги на дому 
предоставляются бесплатно, на условиях 
частичной или полной оплаты. Участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, вдовам умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
социальные услуги, входящие в 
гарантированный государством перечень, 
предоставляются бесплатно. 

В отделении социальной 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями дети и их родители могут 
получить социально-педагогическую, 
социально-психологическую помощь и 
иные виды социальных услуг.  

Социально-реабилитационное 
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов является для 
пенсионеров и инвалидов местом, где они 
могут проявить свои творческие 
способности, реализовать себя, провести 
интересно свое свободное время, 

пообщаться со своими ровесниками, а 
также могут освоить навыки работы на 
персональном компьютере. 

Также здесь работает пункт проката 
технических средств реабилитации и 
массажный кабинет. 

Экстренную помощь разового 
характера, а также консультации по 
различным вопросам социального 
обслуживания и мерам социальной 
поддержки жители получают в 
организационно-методическом 
отделении и отделении срочного 
социального обслуживания. Специалисты 
отделения осуществляют прием граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
и оказывают им содействие в оформлении 
документов для решения вопроса об 
оказании материальной помощи из средств 
местного и краевого бюджета, выдают 
малообеспеченным жителям 
гуманитарную помощь, оказывают помощь 
БОМЖ. 

Кроме того в Центре работает 
парикмахерская, швейный цех. 


