
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА, 

КОТОРАЯ НУЖНА ИМЕННО 

ВАМ! 

МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА» 

Социальная гостиница 

-предоставление жилого помещения; 

-постельных принадлежностей; 

-душ. 

 

Временное проживание людей с ограни-

ченными возможностями здоровья с пе-

риферии, для получения реабилитацион-

ных услуг предоставляется бесплатно!  

 

В период прохождения реабилитации с 

вами будут работать: 

Специалист по реабилитации инвалидов: 

 

Елена Васильевна Максак.  

Наталья Александровна Семенова 

Специалист по социальной работе: 

Артем Николаевич Митенков  

Психолог: 

Надежда Игоревна Спиряева 

 

Медицинская сестра по массажу: 

Надежда Александровна Терешкова  

 

Руководитель кружка: 

Елена Николаевна Боровикова  

 
с. Тасеево 2018 год 

 

Мы рады видеть Вас по адресу:  

село Тасеево, ул. Мичурина д. 7,   

 

МБУ «КЦСОН Тасеевского района»,  

 

социально-реабилитационное отде-

ление для граждан пожилого возраста и 

инвалидов,  кабинет 2-8 

 

По всем интересующим вопросам 

обращаться  в отделение реабилитации 

2-15-49 
 

     Заведующая отделением: 

Ольга Владимировна 

Степанцова   

тел. 2-15-49 
 

Социально-

реабилитационное отделение 

для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов 



 

Ждем Вас!!! 
 

 

Для признания гражданина нуждаю-

щимся необходимы следующие  

документы : 

1. Паспорт; 

2. СНИЛС; 

3. Справка МСЭ (для инвалидов); 

4. ИПР, ИПРА (для инвалидов); 

5. Выписка от лечащего врача (на 

АФК и массаж); 

6. Доходы (для трудоспособных 

граждан); 

7. Справка о составе семьи. 

 

 

Тренажерный зал 
 Инструктор по адаптивной физкультуре проводит 

групповые и индивидуальные занятия с инвалида-

ми и лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, всех возрастных  групп в установленном 

порядке. Разработает комплекс упражнений, учиты-

вая состояние Ва-

шего организма 

 

Мероприятия со-

циально – куль-

турной реабилита-

ции 
Работа построена на 

организации досуговых мероприятий для получате-

лей социальных услуг, выездных для граждан по-

жилого возраста и инвалидов, сохранивших способ-

ность к самообслуживанию и активному образу 

жизни. Это совместное проведение праздничных 

мероприятий, экскурсии, участие в конкурсах, по-

сещение выставок и музеев и т.д. 

 

Пункт проката 
   Содействие в обеспечении (обеспечение) техни-

ческими средствами реабилитации, в том числе на 

условиях проката.   С ноября 2012 года отделение 

реабилитации оказывает услуги по прокату ТСР 

(кресло-коляски, костыли, трости, матрас противо-

пролежный, многофункциональные кровати с элек-

тромеханическим приводом и т.д.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Социально – реабилитационное  отделение реко-

мендует гражданам пожилого возраста и инвали-

дам, в т.ч. детям-инвалидам пройти курс оздоров-

ления и получить реабилитационные услуги:  

 

Массажный кабинет 

 Здесь вы можете получить следующие услуги: 

классический лечебный массаж, массажное крес-

ло. 

."Швейная мастерская" 

Здесь с помощью инструктора 

вам помогут освоить швейную 

машину и создать изделие сво-

ими руками, изготовить креа-

тивные поделки, освоить со-

временные виды рукоделия. 

 Научат реставрировать вещи, помогут освоить 

азы мелкого домашнего бизнеса 

Сенсорная комната   

 Представляет собой помещение, оборудованное 

по индивидуальному проек-

ту для релаксации, активиза-

ции органов чувств и физи-

ческих процессов человека. 

Пребывание в сенсорной 

комнате создает радостное 

настроение.  

Компьютерный класс 
    На занятиях можно освоить навыки 

 пользования персональ-

ным компьютером и полу-

чать интересующую ин-

формацию, в сети Интер-

нет развивать свои творче-

ские способности, исполь-

зовать возможность обще-

ния по электронной почте 

и в социальных сетях.  


