
Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и 

помощи со стороны персонала на объекте

Уважаемые посетители  

краевого государственного бюджетного учреждения «Комплексный   центр социального

обслуживания населения «Саянский», расположенного по адресу:

 с. Агинское, ул. Советская, д.130а

Предлагает Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание
нашей  организации  инвалидам  и  иным  маломобильным  гражданам,  об  особенностях
оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации.
Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам маломобильным гражданам:

1) пандус

2) поручни

3) кнопка вызова персонала

4) здание оснащено тактильными табличками

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации. Для
вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала,  расположенной слева от
входной двери или телефоном, набрав номер:
 8 (39142)22-1-50,  8(39142)22-2-16 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами:

1) срочными социальными услугами:
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости

      - содействие в предоставлении временного жилого помещения
      - содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных     
интересов получателей социальных услуг
      - содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей

- содействие в дальнейшем следовании к месту проживания (следования) лицам, 
попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря денежных средств, документов, 
удостоверяющих личность, проездных документов)

     - содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры 
социальной поддержки

- содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность получателей 
социальных услуг

2) дополнительными платными социальными услугами (медицинский массаж, услуги 
проката технических средств реабилитации)

 По вопросам обеспечения доступности здания и помещений учреждения, получаемых 
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно 
обращаться к ответственному сотруднику учреждения – Барадаковой Ольге Николаевне, 
специалисту по социальной работе, тел.  8 (39142) 22-2-16



                        Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и

 помощи со стороны персонала на объекте

Уважаемые посетители  
краевого государственного бюджетного учреждения «Комплексный  центр социального

обслуживания населения «Саянский», расположенного по адресу:
 с.Агинское, ул.Энергетиков , д.2, пом.1

Предлагает Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здание
нашей  организации  инвалидам  и  иным  маломобильным  гражданам,  об  особенностях
оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны персонала организации.
Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам маломобильным гражданам:

1) пандус

2) поручни

3) кнопка вызова персонала

4) здание оснащено тактильными табличками

5) в кабинете приема граждан установлена индукционная петля

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации. Для
вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала,  расположенной слева от
входной двери или телефоном, набрав номер: 8 (39142)21-7-67

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами:
1) социально- медицинскими
2) социально-психологическими
3) социально-педагогическими
4) социально-трудовыми
5) услугами   в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

По  вопросам  обеспечения  доступности  здания  и  помещений  учреждения,  получаемых
услуг,  а  также  при  наличии  замечаний  и  предложений  по  этим  вопросам  можно
обращаться  к  ответственному  сотруднику  учреждения  –  Курносовой  Светлане
Александровне, заведующей  отделением, 
тел.  8 (39142) 21-7-67




