
Режим работы отделения 
 
 

Понедельник — пятница 
9.00 — 18.00 

 
Обед 13.00 — 14.00 

 
 

Заведующая отделением: 
Шахматова Ирина Александровна 

 
Юрисконсульт: 

Евтифеева Анастасия Владимировна 

 
Специалисты по социальной 

работе: 
Манакова Елена Евгеньевна 

Баранова Ольга Владимировна 
Гаврикова Людмила Анатольевна 

 
 

Сайт учреждения: https://cso-ber.ru/ 

 

Страница ВКонтакте: 

https://vk.com/id248248496 

 

Страница в Facebook: 

www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-

Березовский-291309361684084/ 

 

Адрес: 662520 
Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Береговая, 46 
т. 8(39175) 2-70-87, 2-27-87 

 

 
 

 
Вы можете получить консультацию по 

всем социальным вопросам   
(субсидии, льготы, пособия, пенсии)  
у специалистов отделения срочного 

социального обслуживания: 
 

 

с. Маганск 
Ничипаренко Светлана Мечиславовна,  

т. 9-62-39 
ул. Лесная, 1А (здание сельской администрации) 

Часы приема: 

Понедельник — четверг с 8.45 до 17.00 

Обед: с 12.00 до 13.00 

Участок: с. Маганск. п. Березовский, д. Свищево,  

п. Верхняя Базайха, п. Брод, п. Урман, п Береть 

 
 

с. Бархатово 
Иванова Вера Владимировна, т. 9-43-04 

ул. Чкалова, 2 (здание сельской администрации) 

Часы приема: 

Понедельник — четверг с 8.45 до 17.00 

Обед: с 12.00 до 13.00 

Участок: с.Бархатово, д.Киндяково, д.Челноково 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Березовский» 

 
 
 
 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

п. Березовка, 2020 

https://cso-ber.ru/
http://www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-Березовский-291309361684084/
http://www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-Березовский-291309361684084/


Категории граждан, обслуживаемые 
специалистами отделения срочного 

социального обслуживания 

 граждане пожилого возраста; 

 инвалиды; 

 семьи с детьми; 

 отдельные категории граждан, 
признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании.  

 

 

 
 

 

Отделение оказывает следующие виды 
социальных услуг: 

 

1. Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости, средствами 

санитарии, гигиены. 

2. Содействие в предоставлении временного 

жилого помещения. 

3. Содействие в получении экстренной 

психологической помощи. 

4. Содействие в дальнейшем следовании к 

постоянному месту жительства лицам, попавшим 

в экстремальные ситуации. 

5. Содействие в сборе или оформлении 

документов для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, 

предоставления мер социальной поддержки. 

6. Содействие в восстановлении документов, 

удостоверяющих личность получателей 

социальных услуг. 

7. Содействие в получении юридической 

помощи. 

8. Обеспечение набором продуктов. 

 

 
 

В отделении работает «Ателье проката 
технических средств реабилитации». 
Граждане с ограниченными возможностями 
могут приобрести на срок до 6 месяцев в 
пользование необходимые средства 
реабилитации. 
 

Ежегодно в декабре ко Дню инвалида в 
отделении организуется выставка 
творческих работ «Ума, души и рук 
творенье». Принять участие в выставке 
приглашаются граждане с ограниченными 
возможностями. 
 

Ежегодно в отделении проходит районная 
акция «Помоги пойти учиться». Акция 
направлена на выявление и оказание адресной 
помощи семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в период 
подготовки к новому учебному году. В ходе 
акции от руководителей предприятий, 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, жителей Березовского 
района принимаются вещи и обувь, как новые, 
так и бывшие в употреблении, а также 
канцелярские товары и денежные средства. 
Полученные вещи специалисты распределяют 
среди школьников из малообеспеченных 

семей.  
 

 
 


