
  
В отделении организованы курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров и инвалидов 
Березовского района. 

 
Организованы и успешно работают клубы по 
интересам: 

 Клуб любителей здорового образа жизни   
«Здравушка» 

 Психологический клуб  «Улыбка» 

 Творческая студия  «Я сам!» 

 Вокальная группа «Надежда», «Элегия» 

 Клуб социального туризма «Ветер 
странствий» 

 Творческая мастерская 

 Березовский филиал Красноярского краевого 
народного университета «Активное 
долголетие». Факультеты университета: 
 Культура и искусство 
 Здоровье 
 Информатика и право 
 

Сайт учреждения: https://cso-ber.ru/ 

 

Страница ВКонтакте: 

https://vk.com/id248248496 

 

Страница в Facebook: 

www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-

Березовский-291309361684084/ 
 

 

 
По всем интересующим Вас вопросам 

можно обращаться по телефонам: 
 

Заведующая отделением 
Граубергер Мария Владимировна 

Тел. 2-27-87 
 

Инструктор по адаптивной физической  
культуре 

  Лашевич Оксана Николаевна 
Межова Анна Николаевна 

 
Культорганизатор 

Черных Марина Валерьевна 
 

Специалист по социальной работе 
Краков Дмитрий Александрович 

 
Психолог 

Павлова Татьяна Владимировна 
 

Руководитель кружка 
Сбитнева Ирина Николаевна 

 
Инструктор по труду 

Моисеева Ирина Ивановна 
 

Режим работы отделения 
Понедельник — пятница 

9.00 — 18.00 
Обед 13.00 — 14.00 

 

Адрес: 662520 

Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Береговая, 46 

т. 8(39175) 2-27-87 
 
 
 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Березовский» 

 
 
 
 

 

Социально-
реабилитационное 

отделение для граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 
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Специалисты    отделения 
оказывают   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 Проведение воспитательно-профилактической 

работы в целях устранения различных 

психологических факторов и причин, 

обусловливающих отклонение в состоянии 

психического здоровья. 

2.3 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 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование. 

3.2. Формирование позитивных интересов, в том числе 

в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни. 

3.3 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия). 

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: 

5.1 Обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах. 

5.2 Обучение получателей социальных услуг основам 

компьютерной грамотности, навыкам пользования 

информационно-коммуникационными технологиями в 

повседневной жизни. 

5.3 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения, формирование и организация работы 

по медицинским показаниям и возрастным группам. 

5.4 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия. 

5.5 Содействие в перевозке граждан пожилого 
возраста и инвалидов к социально значимым 
объектам. 
 

6.Социально-трудовые услуги: 
6.1 Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам получателей социальных 
услуг. 

Категории   граждан, 
обслуживаемые  специалистами 
отделения: 

 
 

 Граждане пожилого возраста 
 

 Инвалиды 
 
 
 

 
 
 
 

 


