
Целью деятельности отделения является оказание 
детям и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья квалифицированной 
социальной помощи, способствующей полному или 
частичному восстановлению способностей к 
бытовой, общественной и профессиональной 
деятельности. 
 
В отделении организована и работает «Школа 
специальных знаний» для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. К работе в школе 
привлекаются такие специалисты как психолог, 
логопед, юрисконсульт, инструктор по АФК и другие. 
 
Продолжает работу «Служба домашнего 
визитирования». Целью данной службы является 
создание специальных условий для успешной 
социальной и психолого-педагогической адаптации 
и социализации семьи и ребенка. 
 
Организован и успешно работает кружок «Лучик 
света». Цель кружка – развитие творческих 
способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Организована и работает «Служба ранней 
помощи», целью которой является оказание 
помощи семьям с детьми раннего возраста, 
имеющими нарушения развития.  
 

. 
 

 

 
По всем интересующим Вас вопросам 

можно обращаться по телефону: 
Заведующая отделением 

Маценко Ольга Юрьевна 
2-27-87 

 
 

Воспитатель 
Брызгалова Светлана Алексеевна 

 
Психолог 

Чижикова Вера Владимировна 
 

Инструктор по адаптивной физической 
культуре 

Межова Анна Николаевна 
 

Специалист по реабилитационной работе 
Титова Ирина Павловна 

 
Специалисты по социальной работе: 

Поркуян Юлия Сергеевна 
Поправкина Ирина Павловна 

 
 

Режим работы отделения: 
понедельник - пятница 

   9.00 — 18.00 
обед 13.00 — 14.00 

 
 

Адрес: 662520Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Береговая, 46 

т. 8(39175) 2-27-87 
 
 
 

Сайт учреждения: https://cso-ber.ru/ 

Страница ВКонтакте: https://vk.com/id248248496 

Страница в Facebook: 

www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-Березовский-
291309361684084/ 
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Отделение оказывает следующие виды 
социальных услуг: 

 

1. Социально-медицинские услуги: 

1.1 Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение 

получателями социальных услуг адекватных их 

физическим возможностям физических упражнений, 

оказывающих тренировочное действие и повышающих 

реабилитационные возможности). 

1.2 Проведение занятий по адаптивной физической 

культуре. 

1.3 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, проведение 

санитарно-просветительской работы. 

2. Социально-психологические услуги: 

2.1 Социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений. 

2.2 Социально-психологический патронаж. 

2.3 Проведение воспитательно-профилактической 

работы в целях устранения различных психологических 

факторов и причин, обусловливающих отклонение в 

состоянии психического здоровья. 

2.4 Психодиагностика и обследование личности 

получателей социальных услуг в целях выявления и 

анализа психического состояния и индивидуальных 

особенностей личности, влияющих на отклонения в их 

поведении и взаимоотношениях с окружающими 

людьми, для составления прогноза и разработки 

рекомендаций по психологической коррекции этих 

отклонений. 

3. Социально-педагогические услуги: 

3.1 Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и самоконтроля, 

направленных на развитие личности. 

3.2 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование. 

3.3. Формирование позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга, спорта, здорового образа жизни. 

3.4 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия). 

3.5 Социально-педагогическое консультирование по 

различным вопросам отношений родителей с детьми, 

методике семейного воспитания. 

4. Социально-правовые услуги: 

4.1 Консультирование по социально-правовым вопросам, 

связанным с правом граждан на социальное обслуживание, 

получение мер социальной поддержки. 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

5.1 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 

и общественных местах. 

5.2 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения, формирование и организация работы "групп 

здоровья" по медицинским показаниям и возрастным 

группам. 

  

 

Категории граждан, обслуживаемые 
специалистами отделения:   

 Дети-инвалиды. 

 Семьи, имеющие детей-инвалидов. 

 Дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
 

Перечень документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, 
предоставляемых поставщику социальных 
услуг: 

 
1)Документ, удостоверяющий личность получателя 
социальных услуг. 
2)Документ, подтверждающий полномочия 
представителя получателя социальных услуг. 

3)Индивидуальная программа реабилитации инвалида 
(далее ИПР), если в индивидуальной программе 
предоставляемые социальных услуг указаны услуги, 
предоставляемые в соответствии с ИПР. 

4)Документ о месте проживания получателя 
социальных услуг. 

5)Документ о составе семьи получателя социальных 
услуг (справка о составе семьи, выписка из домовой 
книги, выписка из финансового-лицевого счета и пр.). 

6)Документы (сведения) о доходах получателя 
социальных услуг и членов его семьи за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления. 

7)Копия справки об инвалидности, выданной ФГУ МСЭ 
- для детей-инвалидов. 

8)Документ, содержащий  сведения, подтверждающие 
факт отсутствия работы и (или) иной деятельности. 


