
Заведующая отделением: 

Курносова Светлана Александровна 

 

 
 

Основные задачи деятельности отделе-

ния: 

 Поддержание у граждан пожилого воз-

раста, инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями, возможности само-

реализации жизненно важных потребно-

стей путем укрепления их здоровья, по-

вышения физической активности, норма-

лизации их психологического статуса; 

 Реализация ИПР или ИПРА инвалидов, 

оказания им необходимой помощи в 

адаптации в обществе в условиях огра-

ничений физической, социальной и тру-

довой активности; 

 Организация досуга граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 Поэтапная реализация индивидуальных 

программ реабилитации или ИПРА ре-

бенка-инвалида; 

 Воспитание культуры поведения и обще-

ния в совместной деятельности; 

 Воспитание самостоятельности, активно-

сти и эстетического вкуса; 

 Поддержка семьи с целью мобилизации 

ее ресурсов и обеспечения связей с дру-

гими ресурсами в сообществе и их бли-

жайшем окружении 

 

Отделение предоставляет 

следующие виды социальных 

услуг: 

Социально-медицинские: 

  
Инструктор по адаптивной физкультуре: 

Романова Марина Петровна 

Медицинская сестра по массажу: 

Родионова Вера Михайловна 

 

Социально-педагогические: 

  

     
Социальный педагог: 

Кудряшова Наталья Сергеевна 

Пролецкая Анна Валерьевна 

Руководитель кружка: 

Любогащинская Светлана Алексеевна 

 

 

 

Социально-психологические: 

 
Педагог-психолог: 

Красикова Лариса Ивановна 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала: 

  
Специалист по социальной работе: 

Евсеева Анна Анатольевна 

Барадакова ОльгаНиколаевна 

Социально-правовые: 

 
Специалист по социальной работе: 

Давыденко Галина Валерьевна 

Социально-трудовые: 

                       
Специалист по комплексной реабилитации: 

Курохтина Татьяна Владимировна 

 



 

Перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг 

 
1) заявление получателя социальных услуг или его 

законного представителя; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации 

или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства и (или) пребывания получателя социаль-

ных услуг; 

4) документы, подтверждающие регистрацию по мес-

ту жительства и (или) пребывания супруга родителей 

и несовершеннолетних детей (при наличии), совмест-

но проживающих с получателем социальных услуг, о 

доходах получателя социальных услуг и супруга, ро-

дителей и несовершеннолетних детей (при наличии); 

5) копия паспорта гражданина Российской Федерации 

или иного документа, удостоверяющего личность 

законного представителя получателя социальных ус-

луг (в случае предоставления документов законным 

представителем получателя социальных услуг); 

6) копия документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя получателя социальных ус-

луг по представлению его интересов (в случае пред-

ставления документов законным представителем по-

лучателя социальных услуг, за исключением родите-

ля);  

7) копия индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

8) Копия индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации (ИПРА). 

9) копии справки, подтверждающей факт установле-

ния инвалидности. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Адрес местонахождения отделения: 

Красноярский край, Саянский район, 

с. Агинское, ул. Энергетиков, 2, пом.1 

 

тел: 8 (391-42) 21-7-67 

 

E-mail: kcson_sаyany@mail.ru  

 

наш сайт: www. ksonsayany.bdu.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр  

социального обслуживания населения 

«Саянский» 

 

 

СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИ-

ЛОГО ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДОВ 

И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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