
Внимание! Если вы поставили 

перед собой цель—посетить нас, 

изучить искусство кройки и 

шитья, изготавливать 

дизайнерские вещи, при чем 

сделать это в короткие сроки без 

потери времени и денег, то вы 

сделали правильный выбор. 

 

   
   

2018 год. 

МБУ КЦСОН 
Тасеевского 

района 

Социально-реабилитационное 
отделение каб. 2-08, второй этаж 

Заведующая Степанцова О.В. 

                    Тел.: 2-15-49 

В социально– реабилитацион-
ном отделении Вы можете полу-
чить услуги по обучению работе 
на компьютере, пройти курс мас-
сажа, занятия по АФК 
(адаптивной физической культу-
ре), получить услуги психолога, 
посещение сенсорной комнаты. 

 

 По всем вопросам обращайтесь    
в кабинет 2-08 на втором  этаже. 

 

         Руководитель кружка  

  Боровикова  

  Елена Николаевна 

    Тел. 89831544830 

Социально– реабилитационное 
отделение для граждан пожило-

го возраста и инвалидов 

Что вы будете иметь: 

Возможность научиться работать на 

современных машинах. 

Избавитесь от страха резать ткань. 

Творчество в чистом виде, т.к. при-

дется быть и художником и дизайне-

ром, и швеѐй, и фантазѐром. 

Лекарство от скуки. 

Новое хобби. 

Ощутимую экономию денег и 

средств. 

Услуги руководителя кружка 

с 09:00—17:00 

Кабинет 2-13 



  Услуга нашего обучения состоит в ин-

дивидуальном подходе к каждому кли-

енту, оказание помощи в выборе дея-

тельности (ручной труд или швейное 

дело) 

Посещение класса трудотерапии позво-

лит вам: 

1) Изготавливать эксклюзивные ве-

щи. 

2) Снимать точные мерки и работать 

с лекалами. 

3) Обучение на многофункциональ-

ных бытовых и производственных 

машинах. 

4) Узнаете пошаговые технологии 

сборки выкроенных деталей. 

5) Получите рациональные советы и 

секреты мастера. 

6) Избавитесь от неуверенности в 

себе, получите удовольствие от 

процесса и большую экономию в 

В МБУ КЦСОН Тасеевского райо-

на работает класс трудотерапии  

Задачи трудотерапии: 

1) Организация трудовой занято-

сти и общественно-полной де-

ятельности пожилых людей, 

инвалидов и людей, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2) Освоение и внедрение в прак-

тику трудотерапии нового 

швейного оборудования. 

Качество выполняемых вещей 
зависит от используемого обо-
рудования. Поэтому класс осна-
щен современными швейными 
машинами и инструментами. 
Широкий перечень услуг и ми-
нимальные затраты времени для 
приобретения навыков швейно-
го дела и ручного труда: Вот по-
чему Вы должны прийти 
именно к нам! 
 
Наши занятия построены от 
простого к сложному, доступны 
для любого возраста, а диффе-
ренцированный подход к обу-
чению - еще одна составляю-
щая успеха нашего дела. 
Деятельность будет осуществ-
ляться из материалов клиента, а 
так же накопительного фонда 
класса.  

МБУ «Центр социального об-
служивания населения» вошел 
в долгосрочную целевую про-
грамму «Доступная среда для 
инвалидов» на 2011-2013 год. 
В рамках программы в Центр 
поступило оборудование и ме-
бель для класса трудотерапии. 


