
Если Вы попали в трудную жизненную ситуа-

цию, нуждаетесь в экстренной помощи и консуль-

тации по различным вопросам социального          

обслуживания и мерам социальной поддержки, 

обратитесь в отделение срочного социального 

обслуживания (тел. 37-27-51). 

Специалисты отделения окажут Вам содей-

ствие: 

* в восстановле-

нии документов, 

удостоверяющих 

личность; 

* в получении 

юридической по-

мощи в целях защиты прав и законных интере-

сов; 

* в получении экстренной психологической      

помощи; 

* в предоставлении временного жилого помеще-

ния. 

А также обеспечат 

одеждой, обувью и 

другими предме-

тами первой необ-

ходимости (при 

наличии). 

 

 

 

 

Может быть рядом с Вами есть люди, 

 кому нужна помощь, кто одинок,  

кто отчаялся, кто болен и немощен,  

кому не на кого положиться. 
 

Знаете такого человека? 

 
 

Пожалуйста, не проходите мимо. 
 

Сообщите ему телефон: 

(3919) 37-33-75, 37-52-71, 37-51-58 
или позвоните нам сами.  

Иногда самое простое действие  

может спасти чью-то жизнь.  
 

Мы находимся по адресу: 

г. Норильск, р-н Талнах, ул. Маслова, д. 4, 

Центральный р-н, ул.Б. Хмельницкого, д. 20 
 

E-mail: kcson.norilsk@mail.ru 

 

Информацию об Учреждении  

Вы можете найти на сайте 

http:// kcson-norilsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Норильск 

2021 г. 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Норильский» 

ЛЕТ 
 

 

 

 



Комплексный центр осуществляет социальное  

обслуживание всех возрастных групп населения,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

от несовершеннолетних до пожилых  

жителей города. 

Отделение временного проживания граждан        

пожилого возраста и инвалидов предлагает Вам 

пройти курс социально-медицинской реабилитации в 

условиях стационарного отделения на период до 6 ме-

сяцев (тел. 37-56-28). Клиентам предоставляется пол-

ный спектр социаль-

ных услуг: круглосу-

точное медицинское 

наблюдение, социаль-

ное обслуживание и 

квалифицированный 

меди-

цинский уход в соответствии с индиви-

дуальными потребностями, четырехра-

зовое питание, обучение инвалидов 

практическим навыкам самообслу-

живания, оказание содействия в 

оформлении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций и т.п. 

 

 

 

 

В учреждении работают 

кабинет физиотерапии, ле-

чебной физкультуры, тре-

нажерный зал, библиотека, 

регулярно проводятся 

культурно-досуговые ме-

роприятия. 

 . 

 
 

 

Если Вы по состоянию здо-

ровья не можете выходить на 

улицу, испытываете трудно-

сти при выполнении еже-

дневных домашних дел и 

нуждаетесь в посторонней 

помощи, но при этом жела-

ете оставаться в своей до-

машней обстановке, предла-

гаем Вам обратиться в отделение социального обслу-

живания на дому (тел. 37-52-89, 37-51-58, 37-58-53).  

Наши социальные работ-

ники, а при необходимости 

наблюдения за состоянием 

здоровья и оказания медицин-

ской помощи - медицинские 

сестры, окажут Вам социаль-

ные услуги: уборка жилого   

помещения, покупка промто-

варов, продуктов питания и ле-

карств, приготовление пищи, 

кормление, оплата квитанций, 

сопровождение в больницу, 

гигиенические услуги, помощь 

в оформлении и восстанов-

лении документов и  

другие. 

Если Вам одиноко и хочется интересно и с пользой 

провести время, приглашаем Вас в социально-          

реабилитационное отделение пройти курс социаль-

ной реабилитации (тел. 37-52-71).  

Специалисты отделения помогут Вам получить 

консультации по интересующим вопросам, улучшить 

эмоциональное и физическое состояние, встретиться 

с новыми людьми и разнообразить свой досуг.  

На базе отделения 

реализуются програм-

мы по проведению 

групповых занятий, 

которые помогут Вам 

развить творческую 

активность, повысить 

психологическую ус-

тойчивость, попол-

нить багаж знаний в области безопасности жизнедея-

тельности, а так же компьютерной грамотности.  

 

 

 
 

 

Питание в стационарном отделении рассматривается, 
как один из важных компонентов оздоровительного 
курса, потому готовят здесь не только в соответ-

ствии с диетическими нормами, но и по-домашнему 
вкусно 

Занятие по программе «Школа ухода» для родственни-
ков получателей социальных услуг на дому 

 

Занятие по  
крупотерапии 

 

Занятия в компьютер-
ном классе 

 

Мастер-класс по  
декоративно- 

прикладному творчеству 
 

Спортивные занятия в  
досугово-оздоровительном 

комплексе 
 


