
Телефоны специалистов 
(код п. Березовка 8(39175) 
Директор                                      2-10-39 
Приемная                                      2-10-39 
Заместитель директора           2-10-39 
 
Организационно-методическое отделение 
Заведующая отделением            2-10-39 
 
Отделения социального обслуживания на дому  
Заведующие отделениями          2-10-39 
 
Социально-реабилитационное отделение для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Заведующая отделением             2-27-87 
культорганизатор, психолог, специалист по 
социальной работе, инструктор по адаптивной 
физической культуре, инструктор по труду, 
руководитель кружка 
 
Отделение социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
Заведующая отделением               2-27-87 
психолог, логопед, специалисты по социальной 
работе, инструктор по АФК, психолог 
 
Отделение срочного социального обслуживания  
Заведующая отделением     2-70-87, 2-27-87 
Юрисконсульт, специалисты по социальной 
работе 

Адрес: 662520 
Красноярский край, п.Березовка 

ул. Береговая, 46 
т. 8(39175) 2-10-39, 2-70-87 

 
Сайт учреждения: https://cso-ber.ru/ 

 
Страница ВКонтакте: 

https://vk.com/id248248496 
 

Страница в Facebook: 
www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-

Березовский-291309361684084 

Приглашаем в клубы и кружки по 
интересам: 

 
Для граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 
 

-Вокальная группа «Надежда», «Элегия» 
-Группа здоровья 
-Клуб социального туризма «Ветер 
странствий» 
-Творческая студия для молодых инвалидов 
«Я сам!» 
-Курсы компьютерной грамотности 
-Психологический клуб «Улыбка» 
-Творческая мастерская 
-Березовский филиал краевого Народного 
университета «Активное долголетие» 
 

Для детей и подростков: 
 
-Кружок «Лучик света» 
- Кружок «В гостях у сказки» 
 

Расписание работы клубов  и кружков 
узнавать по телефону 2-27-87 

 

 

 
 
 
 

 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения «Березовский» 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

п. Березовка, 2020г. 



 

 В центре функционирует 5 
отделений, которые обслуживают 
различные категории населения 
района – пенсионеров, инвалидов, 
семьи с детьми: 
 

-Отделение срочного социального 
обслуживания 
-Два отделения социального обслуживания 
на дому 
-Отделение социальной реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
-Отделение социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
 
 

Обслуживание граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке 

 
-Выявление и учет граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, определение 
необходимых им форм помощи и 
периодичности ее предоставления. 
-Предоставление социальных услуг на дому. 
-Организация досуговых мероприятий для 
пенсионеров и инвалидов. 
-Работа групп здоровья для пенсионеров и 
инвалидов Березовского района.  
-Содействие в оформлении документов, а 
также пенсий, пособий, субсидий и других 
мер социальной поддержки. 
-Оформление граждан, которые не имеют 
постоянного места жительства в дома-
интернаты и другие специализированные 
учреждения. 
-Обучение компьютерной грамотности. 
-Юридическая помощь, консультирование. 

 

 

Социальная реабилитация инвалидов 
(в том числе детей с ограниченными 

возможностями) 

 

 Психологическое консультирование, 
помощь, коррекция, диагностика. 

 «Школа специальных знаний» для 
родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями. 

  «Служба домашнего визитирования» 
(коррекционно-развивающие занятия 
с детьми, обучение родителей 
приемам и способам реабилитации 
ребенка на дому). 

 Прокат технических средств 
реабилитации. 

 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре.  

. 

 

 

 

 

Оказание социальной помощи 
семьям с детьми 

 

 Социально-педагогическое 
консультирование, занятия с 
логопедом. 

 Проведение акции «Помоги пойти 
учиться». 

 Предоставление гуманитарной 
помощи. 

 Содействие в предоставлении 
бесплатных продуктовых наборов. 

 Организация оздоровления и летнего 
отдыха детей из малообеспеченных 
семей, семей «группы риска». 

 

 

 
 

 
 
 


