
 
 

Социально-реабилитационное отделение 

 
Социально-реабилитационное отделение является структурным подразделением 

МКУ «Центр социального обслуживание» Киселевского городского округа. 

Целью социальной реабилитации являются восстановление социального статуса 

инвалида и его социальная адаптация. 

Социально-реабилитационное отделение оказывает квалифицированную 

реабилитационную помощь согласно индивидуальным программам реабилитации  

(абилитации) (ИПРА) получателей социальных услуг. 

 

   Социально- психологическая реабилитация и абилитация 
 консультирование по вопросам социально - психологической 

реабилитации 

 психологическая диагностика 

 психологическая коррекция 

 социально - психологический тренинг 

 

Социокультурная реабилитация и абилитация 

 консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, 

формирования культурно- прикладных навыков и интересов 

 

Социально-средовая реабилитация и абилитация 

 информирование и консультирование по вопросам социально - 

средовой реабилитации 

 адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию 

ТСР 

 

Социально-бытовая реабилитация и абилитация 



 консультирование инвалида и члена его семьи по вопросам адаптации 

жилья к нуждам инвалида 

 адаптационное обучение инвалидов и членов их семей по вопросам 

самообслуживания и бытовой деятельности 
 

Впервые получив ИПРА, сразу  запишитесь на прием 

по тел. 8 (38464) 2-50-13 в социально - реабилитационное отделение   

МКУ ЦСО г. Киселевск 
 

При личном посещении при себе необходимо иметь следующие документы: 

 индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

(ИПРА) 

 паспорт 

 справка об инвалидности выданная МСЭ 

 СНИЛС 

В социально-реабилитационном отделении функционирует Школа ухода за 

пожилыми гражданами и инвалидами, которая оказывает услуги по 

консультированию и обучению навыкам ухода за пожилыми людьми и инвалидами 

в домашних условиях.  

Обучение навыкам ухода могут пройти лица, осуществляющие уход за 

тяжелобольными, социальные работники, сиделки (помощники по уходу).  

 Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно. 

 

 
 

 В социально-реабилитационном отделении имеется Пункт проката 

технических средств реабилитации. Пункт проката выдает в прокат технические  

средства реабилитации (кресло- коляски, костыли, трости, опоры, ходунки и 

другие). Прейскурант цен на технические средства реабилитации утвержден 

администрацией Киселевского городского округа. 



 
 

По вопросам оказания услуг социально-реабилитационным отделением 

Вы можете обратиться: 

 по телефону: 8 (38464) 2-50-13  

по адресу:  

г.Киселевск, ул. Томская, д.17;  

Режим работы:  

понедельник- четверг: с 8:00 до 17:00;  

пятница: с 8:00 до 15:00  

Перерыв на обед: с 12:00 -12:36 

Суббота, воскресенье- выходной 

 

 


