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Введение
Мы назвали этот материал «Региональным навигатором (справочником) услуг для людей старшего зрелого возраста».
Задача Навигатора – обобщить и системно изложить основные
виды услуг для пожилых людей, предлагаемых организациями и учреждениями Ярославской области. Пользуясь этой книгой, любой
человек старшего зрелого возраста (не исключаем и тех, кто моложе)
сможет найти для себя новую сферу деятельности, возможно – новое
увлечение или профессию, попробовать себя в новом творчестве,
научиться тому, о чем мечталось, но ранее не хватало времени. Привлечь к новым занятиям членов своих семей и знакомых.
Навигатор охватывает города Ярославль и Рыбинск, а также все
муниципальные районы Ярославской области. Он будет актуален
прежде всего для жителей Ярославского региона. В то же время мы
приветствуем интерес к справочнику со стороны жителей соседних
территорий, которые также смогут найти себе новое занятие, пользуясь размещенной в Навигаторе информацией.
Разработчики Навигатора указали организации (и соответственно
услуги), работающие на устойчивой и постоянной основе. В первую
очередь это – комплексные центры социальной поддержки населения,
библиотеки, учреждения культуры, отчасти – некоммерческие организации.
Это наш первый опыт создания
подобного справочника. В него
вошли наиболее инициативные
учреждения и организации. В следующих выпусках информация,
изложенная в Навигаторе, может
быть уточнена, расширена и дополнена новыми учреждениями.
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Ярославль
Филиал Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание»
Информационно-образовательный
Прикладное творчество (спицы,
центр «Золотой возраст»
крючок, коклюшки)
Лекции и практические занятия для
Английский язык
пожилых людей:
150040, г. Ярославль,
Здоровье без лекарств
ул. Володарского, 103,
Здоровье и долголетие
каб.
203, 208
Психология личности
Основы правовых знаний
+7 (4852) 64-70-50
Основы работы в Интернет
Ландшафт и дизайн дачных участhttp://знание-ярославль.рф
ков
Основы православной культуры
cape-znanie@mail.ru
Изостудия

ГУК ЯО «Областной дом народного творчества»
Организация досуга
для пожилых людей:
Клубное любительское объединение
«Ярославский лоскуток» (пэчворк)
Клубное любительское объединение
«Ветеран» (клуб интересных встреч)
Организация выездных и стационарных концертных и тематических программ для пожилых людей
Проведение выставок фотографии,
изобразительного и прикладного творчества

150003, г. Ярославль,
ул. Зои Космодемьянской, 3,
каб. 7
+7 (4852) 30-49-42
yaroslavl_odnt@mail.ru
http://yar-odnt.ru

ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНЫХ ГРУППАХ С ИНСТРУКТОРОМ
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ФОК ул. Красноборская, 16
тел. +7 (4852) 74-21-66

ФОК ул. Б.Октябрьская, 66
тел. +7 (4852) 72-97-32

ФОК ул. 1-я Жилая, 8а
тел. +7 (4852) 51-81-31

ФОК ул. Слепнева, 23
тел. +7 (4852) 42-20-39

ФОК «Олимпиец»
ул. Елены Колесовой, 58а
тел. +7 (4852) 57-87-70

Легкоатлетический манеж
ул. Чкалова, 20а
тел. +7 (4852) 74-89-15

Ярославль
МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля»
Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, срочные социальные услуги.
Отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов:
покупка и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии
и гигиены, средств ухода, книг, газет,
журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения; помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или плохого самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; сдача вещей
в стирку, химчистку, ремонт, обратная их
доставка, организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, обеспечение кратковременного присмотра за детьми, отправка
почтовой корреспонденции; проведение
оздоровительных мероприятий; вызов
врача, помощь в оформлении и восстановлении документов, а также оказанию
помощи в получении юридических услуг; обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах.
Отделение специализированного
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, лекарственных
средств и изделий медицинского назна-

чения; помощь в приготовлении пищи
и кормление в случае болезни или плохого самочувствия, оплата жилищнокоммунальных услуг и услуг связи; организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, предоставление гигиенических услуг (обтирание, умывание, помывка в ванной,
смена нательного и постельного белья);
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья, проведение оздоровительных мероприятий; вызов врача, консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь в оформлении и восстановлении документов,
обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, обучение инвалидов пользованию
средствами ухода и ТСР.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
обеспечение питания (обед 1 раз в день);
организация досуга и отдыха (экскурсии,
концерты, выставки и другие
культурные мероприятия); консультирование по социально-медицинским вопросам; проведение оздоровительных
мероприятий; выполнение процедур,
связанных с сохранением; проведение
первичного медицинского осмотра
и первичной санитарной обработки;
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; проведение
мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам.
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Ярославль
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальное такси», услуга
«Спецавтотранспорт», услуга «Социальный пункт проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой
необходимости, иные срочные социальные услуги.

150060, г. Ярославль,
Ленинградский пр., 115
+7 (4852) 53-54-58
+7 (4852) 53-34-95
svetochcso@mail.ru
https://svetoch76.ru

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Заволжского района г. Ярославля»
Услуги для граждан пожилого возраста
и инвалидов:
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
Группы дневного пребывания на базе
отделений, расположенных по адресам:
ул. Спартаковская, 11, пр-д Доброхотова,
1
Кружки «Школа здоровья», «Класс
компьютерной грамотности», «Вышивка
лентами», «Лоскуток», «Родник», драматический кружок «Заволжаночка»
на базе отделения, расположенного
по адресу: пр-д Доброхотова, 1
Кружки «Умелые ручки», «Изделия
из кожи», «Лучик» на базе отделения,
расположенного по адресу: ул. Спартаковская, 11
Отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов:
Услуги социального работника
Отделение срочного социального
обслуживания:
Обеспечение продуктовым, вещевым
наборами (для отдельных категорий
граждан)
Содействие в получение временного
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жилого помещения (для отдельных категорий граждан)
Содействие в получении юридической
помощи
Содействие в получении экстренной
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
Услуги пункта проката средств реабилитации
Услуги службы «Социальная парикмахерская»
Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона
Услуги служб «Спецавторанспорт»,
«Социальное такси»
Разовые услуги социального работника

150062, г. Ярославль,
пр. Авиаторов, 98
+7 (4852) 72-44-63
+7 (4852) 24-01-21
zavolgakcson@yandex.ru
http://zavolgakcson.ru

Ярославль
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Кировского района г. Ярославля»
Учреждение создано, как некоммерческая организация социального обслуживания населения Кировского
района города Ярославля, и осуществляет организационную, практическую и координационную деятельность
по оказанию социальных услуг населению.
Основной целью деятельности учреждения является повышение уровня
социальной защищенности жителей
города Ярославля путем предоставления им социальных услуг в соответствии с действующим законодательством.
Основные направления
деятельности:
предоставление услуг в формах обслуживания: полустационарной, на дому
предоставление срочной социальной помощи
оказание социально-бытовых, социально-медицинских, консультативных
и иных услуг постоянного, временного
или разового характера населению
города, нуждающемуся в социальных
услугах, в соответствии с федеральным и территориальным перечнями
гарантированных государством услуг,
при условии соблюдения принципов
гуманности, адресности, преемственности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи
внедрение в практику новых форм
социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан и местных социально-экономических условий

привлечение различных структур
к решению вопросов оказания социальной поддержки нуждающимся
гражданам и координация их деятельности в этом направлении
иные формы и виды социального
обслуживания населения в соответствии с федеральным законодательством и законами Ярославской области
В учреждении можно воспользоваться
услугами юрисконсульта и психолога.
150040, г. Ярославль,
ул. Свердлова, 43а
Единый социальный телефон:
+7 (4852) 72-09-31
Телефон доверия
«Антикоррупция»:
+7 (4852) 20-51-57
Директор: Халилова Марина
Александровна
+7 (4852) 73-26-99
mukcson2009@yandex.ru
http://mukcson-kir.ru
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Ярославль
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Красноперекопского района г. Ярославля»
Оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые услуги и др.
Отделения социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, лекарственных средств и изделий медицинского
назначения по рецептам врачей, помощь в приготовлении пищи в случае
болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг, кормление
в случае болезни или плохого самочувствия, оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, сдача
вещей в стирку, химчистку, ремонт, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей,
обеспечение водой, выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий,
консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь в оформлении и восстановлении документов,
а также в получении юридических услуг.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
организация досуга (экскурсии, встречи, концерты, выставки и другие культурные мероприятия), горячее питание
(обед 1 раз в день), проведение лечебнооздоровительных и просветительских
мероприятий, консультирование по медицинским вопросам, занятия трудотерапией, занятия в кружках по интере-
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сам «Здоровье» (скандинавская ходьба), хор «Любавушка», танцевальный
кружок «Аиша», «Мастерица» (изготовление поделок в различных техниках),
курсы компьютерной грамотности и др.
Социально-реабилитационное
отделение без организации проживания граждан пожилого возраста
и инвалидов:
проведение лечебно-оздоровительных
и просветительских мероприятий, консультирование по медицинским вопросам, занятия с психологом «Познай
себя», инструктором ЛФК «Здоровье»,
«Скандинавская ходьба», с трудотерапевтом «Волшебный завиток», лечебный массаж, организация досуга (экскурсии, встречи, концерты, выставки
и другие культурные мероприятия), горячее питание (обед 1 раз в день),
в рамках школы реабилитации и ухода
«Санаторий на дому» и др.
Отделение срочного социального
обслуживания:
служба «Социальное такси», служба
«Спецавтотранспорт», служба «Парикмахерская», служба «Социальный пункт
проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, продуктовыми
наборами и наборами первой необходимости, дополнительные платные услуги.

150046, г. Ярославль,
ул. Гагарина, 32а
+7 (4852) 47-10-11
ticiana12@mail.ru
http://мукцсон-яр.рф

Ярославль
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Ленинского района г. Ярославля»
Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые услуги и др.
Отделения социального
и специализированного социальномедицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения; помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или
плохого самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
организация помощи в проведении
ремонта и уборки жилых помещений,
предоставление гигиенических услуг
(обтирание, умывание, помывка
в ванной, смена нательного белья);
выполнение процедур, связанных
с сохранением здоровья, проведение
оздоровительных мероприятий; вызов
врача, консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь
в оформлении и восстановлении документов, а также в получении юридических услуг и др.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
организация досуга (экскурсии, встре-

чи с деятелями литературы и искусства, концерты, выставки и другие
культурные мероприятия), горячее питание (обед 1 раз в день), проведение
лечено-оздоровительных и просветительских мероприятий, консультирование по медицинским вопросам, занятия трудотерапией, занятия в кружках по интересам «Шаг за шагом
к здоровью» (скандинавская ходьба)
и «Некогда скучать» (изготовление
поделок в различных техниках: сухое
валяние, фоамиран, квиллинг, «псевдовитраж» и др.), курсы компьютерной
грамотности и др.
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальное такси», услуга
«Спецавтотранспорт», услуга «Социальный пункт проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой необходимости, дополнительные платные услуги.
150003, г. Ярославль,
пр. Ленина, 3
+7 (4852) 25-44-04
+7 (4852) 71-50-83
kcson-lenr@mail.ru
https://76kcson-lenr.ru
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Ярославль
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Фрунзенского района г. Ярославля»
Оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социальнопсихологические услуги и др.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
организация досуга и отдыха (экскурсии,
интерактивные программы, концерты,
мастер-классы, выставки и другие культурные мероприятия), горячее питание
(обед 1 раз в день), проведение лечебнооздоровительных и просветительских
мероприятий, консультирование по социально-медицинским вопросам, занятия творчеством, работа кружков по интересам «Доброходы» (скандинавская
ходьба), «Золотые ручки» (изготовление
поделок в различных техниках: сухое
валяние, фоамиран, квиллинг, «псевдовитраж» и др.), курсы компьютерной
грамотности.
Отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов:
покупка и доставка на дом продуктов
питания, средств санитарии и гигиены,
промышленных товаров; помощь в оплате коммунальных услуг; доставка лекарственных средств; помощь в приготовлении пищи и кормление в случае
болезни или плохого самочувствия; помощь в уборке жилых помещений.
Отделение специализированного
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов:
предоставление гигиенических услуг
(обтирание, умывание, помывка в ванной, смена нательного белья); выполнение процедур, связанных с сохранением
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здоровья; проведение оздоровительных
мероприятий; консультирование по социально-медицинским вопросам; покупка и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, помощь в оплате коммунальных услуг; доставка лекарственных средств; помощь в приготовлении
пищи и кормление в случае болезни или
плохого самочувствия, помощь в проведении уборки жилых помещений, помощь в оформлении и восстановлении
документов.
Отделение срочного социального
обслуживания:
работа служб «Социальное такси»,
«Спецавтотранспорт», «Социальный
пункт проката средств реабилитации»,
консультационные услуги юриста и психолога, обеспечение продуктовыми наборами и предметами первой необходимости.
Социально-реабилитационное
отделение:
ЛФК, массаж, гимнастика, кружок
«Скандинавская ходьба», содействие
в оформлении технических средств
реабилитации, организация досуга и отдыха в группе дневного пребывания
(комплексный обед, экскурсии, концерты, мастер-классы и пр.), консультирование по социально-медицинским вопросам.

150048, г. Ярославль,
ул. Калинина, 1/165
+7 (4852) 30-66-11
frunzenskijkcson@mail.ru
http://кцсон-фрунз76.рф

Ярославль
ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
Социально-реабилитационное
отделение:
В отделении большое внимание уделяется вопросам по социальной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы предоставляем помощь для
улучшения физического и психологического состояния гражданам пожилого возраста и инвалидам, чтобы они
могли себя чувствовать полноценными
членами общества.
Услуги: обеспечение питанием (обеды), измерение артериального давления, массаж, занятия лечебной
физкультурой, занятия в тренажерном
зале, скандинавская ходьба, культурно-досуговые мероприятия, мероприятия по выполнению программы социально-трудовой реабилитации, обучение компьютерной грамотности, консультации специалистов (врача, психолога, юрисконсульта).
Отделение специализированного
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов №1 и №2:
Основной целью деятельности отделения является социальное обслуживание получателей социальных услуг
на дому. Работа отделения направлена
на улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг
при сохранении пребывания в привычной благоприятной среде – месте
проживания.

Услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и др.
Срочные социальные услуги,
предоставляемые отделением:
Служба «Срочная социальная помощь»: обеспечение бесплатными
наборами продуктов, обеспечение
предметами первой необходимости,
содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг.
Служба «Консультирование, в том
числе в рамках Единого социального
телефона»: содействие в получении
экстренной психологической помощи
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
Иные срочные социальные услуги
(служба «Социальное такси», «Спецавтотранспорт», «Социальная швейная мастерская», «Социальная парикмахерская», «Социальный пункт проката средств реабилитации»).
150029, г. Ярославль,
ул. Закгейма, 22а
Телефоны отделений:
+7 (4852) 74-64-42
+7 (4852) 33-13-70
+7 (4852) 74-67-71 директор
centrso-zakgeima@yandex.ru
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Ярославль
ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная
научная библиотека имени Н.А. Некрасова»
Курсы «Вместе в электронный век»
Обучение работе с компьютером
и Интернет людей пожилого возраста
Клуб «ПоЧтение» для людей
пенсионного возраста
В рамках клуба проводятся различные мероприятия в форме лекций,
тренингов, занятий и мастер-классов
на самые разнообразные темы

150040, г. Ярославль,
ул. Свердлова, 25в
+7 (4852) 23-12-18 (курсы)
+7 (4852) 23-12-16 (клуб)
ic@rlib.yar.ru (курсы)
period@rlib.yar.ru (клуб)
http://www.rlib.yar.ru

МУК Централизованная система детских библиотек г. Ярославля
С людьми пожилого возраста в детских библиотеках города работают:

Библиотека – филиал № 7
Проведение мероприятий в клубе
«Дружба и верность»
Праздничные, семейные программы
Мастер-классы
Клуб встреч «БиблиоСуббота»

150019, г. Ярославль,
ул. Красноперевальская, 8
+7 (4852) 57-94-24
csdbf7@mail.ru
http://csdbf7.ru

Библиотека – филиал № 12
Встречи с современными поэтамиярославцами в Литературном объединении «Волжане»
Основы компьютерной грамотности
Литературно-музыкальные вечера,
часы искусств

150003, г. Ярославль,
пр. Ленина, 17
+7 (4852) 73-50-80
csdbf12@mail.ru
http://csdbf12.ru

Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого
Праздничные, семейные программы, тематические беседы

150063, г. Ярославль,
ул. Труфанова, 17, корп. 2
+7 (4852) 51-14-80

http://cdb-yaroslavl.ru
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cdbomo@mail.ru

Ярославль
ГУК ЯО «Ярославская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
Услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки
в стационарных, вне стационарных условиях и удаленно через Инернет оказываются безвозмездно.
Виды услуг:
Предоставление книг на традиционных (плоскопечатная литература) и адаптивных носителях (аудиокассеты, CDдиски, флешкарты) информации
Информационное обслуживание лиц
с ограничениями в пространственном
передвижении на дому (надомный абонемент)
Обслуживание незрячих и слабовидящих пользователей и инвалидов других
категорий, проживающих в отдаленных
населенных пунктах области, с использованием почты России (заочный абонемент)
Электронная запись книг в спецформате для воспроизведения на тифлофлешплеере
Предоставление книжных фондов
и периодических изданий для самостоятельной работы в зале громкого чтения
Чтение актуальных статей из периодических изданий, популярных книг
в кружках громкого чтения
Предоставление специального оборудования для самостоятельного прослушивания книг в аудио-формате в зале громкого чтения библиотеки
Индивидуальное чтение библиотекарем периодических изданий и плоскопечатной литературы в зале громкого
чтения библиотеки или дистанционно
(по телефону)
Индивидуальные и коллективные
консультации и тренинги психолога биб-

лиотеки для взрослых и детей
Выработка навыков самостоятельной
работы на персональном компьютере
незрячих пользователей
Предоставление компьютерного оборудования и тифлотехнических средств
реабилитации для индивидуальной работы читателя в библиотеке (автоматизированное рабочее место незрячего
пользователя)
Издание укрупненным шрифтом литературно-художественного и социально-публицистического плоскопечатного
журнала творчества инвалидов «Солнце продолжает светить» и журналов
«Всё обо всём» и «Летопись Ярославля»
в аудио-формате
Выпуск методико-консультационных
тематических разработок к праздникам,
об известных инвалидах по зрению,
о земляках и т.п.
Организация досуга незрячих и слабовидящих пользователей в рамках
массовой работы библиотеки
Организация просмотра художественных фильмов с тифлокомментариями
Предоставление во временное безвозмездное пользование на договорной
основе тифлофлешплееров
Возможный ремонт неисправностей
технических средств реабилитации

150049, г. Ярославль,
ул. Рыбинская, 53/38
+7 (4852) 20-04-02
yarlib@yandex.ru
http://www.yarlib.ru
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Большесельский муниципальный район
МБУК «Центр развития и сохранения культуры
Большесельского муниципального района»
Виды услуг:
Кружки художественной самодеятельности
Хор ветеранов
Танцевальный 50+
Клуб «Когда душа поет»

152360, Ярославская область,
с. Большое Село,
ул. Челюскинцев, 3а
+7 (48542) 2-14-32
Kulturi.dom2016@yandex.ru
https://bc-ikmvd.yar.muzkult.ru
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Борисоглебский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Борисоглебского муниципального района «Лада»
Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые услуги и др.
Отделения социального и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров, средств
санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения; помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или
плохого самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
организация помощи в проведении
ремонта и уборки жилых помещений,
предоставление гигиенических услуг
(обтирание, умывание, помывка в ванной, смена нательного белья); выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья, проведение оздоровительных мероприятий; вызов врача,
консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь в оформлении и восстановлении документов,
а также в получении юридических услуг и др.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, концерты, выставки и другие
культурные мероприятия), горячее питание (обед 1 раз в день), проведение
лечебно-оздоровительных и просве-

тительских мероприятий, консультирование по медицинским вопросам,
занятия трудотерапией, занятия
в кружках по интересам «Шаг за шагом к здоровью» (скандинавская ходьба) и «Некогда скучать» (изготовление
поделок в различных техниках: сухое
валяние, фоамиран, квиллинг, «псевдовитраж» и др.), курсы компьютерной
грамотности и др.
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальное такси», услуга
«Спецавтотранспорт», услуга «Социальный пункт проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой необходимости, дополнительные платные услуги, «Служба мобильная бригада», по доставке в мед.
учреждения жителей села старше 65
лет, услуги швеи и парикмахера.
Отделение социальной
реабилитации:
предоставление реабилитационных
и медицинских услуг, горячего питания (1 раз в день), услуги массажа,
лечебной физкультуры, занятия
в кружках «Активное долголетие»
и «Домашний санаторий», «Школа
реабилитации и ухода», «Движение»
(скандинавская ходьба), «Школа безопасности» и «Дар», социальнопсихологические услуги, социально-педагогические и трудотерапия, социально-правовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
15

Борисоглебский муниципальный район
2 отделения временного проживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
предоставление социально-бытовых
услуг (проживание, питание, уход
и др.), социально-медицинские услуги, социально-правовые и услуги
в целях повышения коммуникативного
потенциала проживающих, организация досуга и отдыха, обучение практическим навыкам и др.
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152170, Ярославская область,
пос. Борисоглебский,
ул. Транспортная, 31а
+7 (48539) 2-14-63
+7 (48539) 2-15-61
kcson-lada@mail.ru
https:// kcsonlada.ru

Брейтовский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Брейтовского муниципального района»
Оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые услуги и др.
Отделение социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов, лекарственных средств
и изделий медицинского назначения;
помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или плохого
самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; организация помощи в проведении ремонта
и уборки жилых помещений; выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья, проведение оздоровительных
мероприятий; вызов врача; помощь
в оформлении и восстановлении документов, а также в получении юридических услуг и др.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
организация досуга (экскурсии, концерты, выставки и другие культурные
мероприятия), горячее питание (обед 1
раз в день), проведение лечебно-оздоровительных и просветительских мероприятий, консультирование по медицинским вопросам, проведение мероприятий по использованию остаточных
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам, а также по оказанию помощи в трудоустройстве, занятия трудотерапией,
занятия по декоративно-прикладному
искусству, организация мастер-классов,
класс компьютерной грамотности и др.

На базе отделения внедрены инновационные технологии социального обслуживания: «Школа безопасности жизнедеятельности» и «Клуб виртуальных путешественников».
Отделение срочного социального
обслуживания:
обеспечение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой необходимости, содействие в получении временного жилого помещения, услуги социального парикмахера, услуги социального работника, 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, дополнительные платные услуги.
На базе отделения действуют службы:
«Социальное такси», «Социальная мобильная служба», «Единый социальный
телефон», «Спецавтотранспорт», «Социальный пункт проката средств реабилитации», «Мобильная бригада».
На базе отделения внедрены инновационные технологии социального обслуживания: «Школа безопасности для пожилых людей» и «Социальный почтовый
ящик».

152760, Ярославская область,
с. Брейтово, ул. Красноармейская, здание 8
+7 (48545) 2-23-92
breitovo-kcson@yandex.ru
http://брейтово-кцсон.рф
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Гаврилов-Ямский муниципальный район
МУ «Гаврилов-Ямский комплексный центр
социального обслуживания населения «Ветеран»
Оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социальноправовые, срочные социальные услуги.
Отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляет социальные услуги
гражданам при круглосуточном проживании, максимально приближенном
к домашнему, сроком до 6 месяцев в уютных 2-х, 3-х местных комнатах, с регулярным сбалансированным 4-х разовым питанием, круглосуточным присмотром медицинского персонала, интересным досугом, развлекательными
и экскурсионной программами и библиотекой.
Социально-реабилитационное отделение предоставляет услуги гражданам,
частично утратившим способность осуществлять самообслуживание, которым
необходимо восстановить или поддержать утраченные навыки самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
предназначено для предоставления
комплекса социальных услуг, включая
организацию питания, отдыха и поддержания активного образа жизни. В отделении ведут работу отряд серебряных
волонтеров «380V», «Школа здоровья»,
кружок «Социальный туризм», компьютерные классы, организуются занятия на
уличных тренажерах, занятия скандинавской ходьбой и др. мероприятия.
Отделение социальной помощи семье
и детям оказывает услуги семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной
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ситуации. Здесь работают группы дневного пребывания для несовершеннолетних, ведется консультирование психологом, социальным педагогом, специалистом по социальной работе, осуществляется социальный патронаж семей. Все услуги оказываются бесплатно.
Отделение социального и специализированного социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляет социальные услуги, направленные
на улучшение условий жизнедеятельности граждан, утративших возможность
самообслуживания, при сохранении
пребывания в месте проживания: помощь в быту, проведение оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение и выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья.
Отделение срочного социального обслуживания оказывает содействие
в получении экстренной психологической и юридической помощи, предоставляет услуги служб «Доставка лиц старше
65 лет из сельской местности в медицинские организации», «Мобильная бригада», «Социальное такси», «Спецавтотранспорт», «Социальная мобильная служба», «Социальный пункт проката средств реабилитации», вещевую
и продуктовую помощь.

152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5в
+7 (48534) 2-02-89
+7 (48534) 2-43-30
+7 (48534) 2-40-93
weteran15@rambler.ru
http://кцсон-ветеран.рф

Даниловский муниципальный район
МУ «Даниловский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые услуги и др.
Отделения социального и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения; помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или
плохого самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
организация помощи в проведении
ремонта и уборки жилых помещений,
предоставление гигиенических услуг
(обтирание, умывание, помывка в ванной, смена нательного белья); выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья, проведение оздоровительных мероприятий; вызов врача,
консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь в оформлении и восстановлении документов,
а также в получении юридических
услуг и др.
Отделения временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов:
Обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого довольствия; обеспечение горячим питанием; проведение
санитарно-гигиенических процедур;

систематическое наблюдение за состоянием здоровья клиентов, проведение первичного медицинского осмотра, организация досуга, оказание
помощи в восстановлении и оформлении документов.
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальное такси», услуга
«Спецавтотранспорт», услуга «Социальный пункт проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой необходимости, дополнительные платные услуги.
152072, Ярославская область,
г. Данилов,
ул. Карла Маркса, 35
+7 (48538) 5-25-15
+7 (48538) 5-07-27
Novikovvd.mudctsson@yandex.ru
http://мудкцсон.рф
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Некоузский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Некоузского муниципального района»
Оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические услуги и др.
Отделения социального и специализированного социально-медицинского
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов, лекарственных средств
и изделий медицинского назначения;
помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или плохого
самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; организация помощи в проведении ремонта
и уборки жилых помещений, предоставление гигиенических услуг; проведение
оздоровительных мероприятий; вызов
врача, консультирование по социальномедицинским вопросам, помощь в оформлении и восстановлении документов,
а также в получении юридических услуг.
Социально-реабилитационное
отделение:
организация досуга (экскурсии, встречи
с деятелями литературы и искусства,
концерты, выставки и др.), горячее
питание (обед 1 раз в день), проведение
лечебно-оздоровительных и просветительских мероприятий, консультирование
по медицинским вопросам, занятия трудотерапией, лечебной физкультурой,
в «Школе реабилитации» и «Школе здоровья», курсы компьютерн. грамотности.
Отделение временного проживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
предоставление площади жилых поме-
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щений, обеспечение питания, организация досуга и отдыха, предоставление
гигиенических услуг, выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья, проведение оздоровительных
мероприятий, систематическое наблюдение и др.
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальное такси», услуга
«Спецавтотранспорт», услуга «Социальный пункт проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой необходимости, дополнительные
платные услуги.
Отделение социальной помощи
семье и детям:
выявление семей, нуждающихся в государственной поддержке, и семей, находящихся в социально опасном положении; патронаж и сопровождение семей и др.
Отделение социального обслуживания
в специальном жилом доме
для ветеранов:
организация досуга (экскурсии, встречи
с деятелями литературы и искусства,
концерты, выставки и др); занятия трудотерапией и др.

152730, Ярославская область,
с. Новый Некоуз,
пер. Больничный, 5
+7 (48547) 2-38-40
+7 (48547) 2-18-30
cso-nekouz@mail.ru
https://кцсон-нкоузский.рф

Некрасовский муниципальный район
ГБУ СО ЯО «Некрасовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые,
социально-правовые услуги и др.
Социально-медицинское отделение:
предназначается для проведения оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий с получателями социальных услуг, сохранившими способность к самообслуживанию, а также частично или полностью
ее утратившими. Основной задачей
отделения является поддержание
у граждан возможностей самореализации жизненно важных потребностей
путем укрепления их здоровья, повышения физической активности, нормализации психического статуса.
Услуги: прием и размещение граждан
с учетом их возраста, имеющихся заболеваний, пола, способности к самообслуживанию; оказание квалифицированного ухода; проведение оздоровительно-реабилитационных мероприятий; осуществление мероприятий
по коррекции психологического статуса; проведение санитарно-просветительной работы с целью решения
вопросов возрастной адаптации; организация досуга; организация работы
комиссий: по внутреннему контролю,
по разработке внутренней программы
социального обслуживания получателей социальных услуг, врачебной комиссии.
Отделение активного долголетия:
прием получателей социальных услуг

и размещение по палатам с учетом заболевания, тяжести состояния, интеллектуального уровня, возраста и проведения мероприятий по их адаптации
в новых условиях; квалифицированный бытовой и медицинский уход; организация питания; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; организация
ритуальных мероприятий при отсутствии у умершего родственников или
их нежелании заниматься погребением и др.
4 отделения милосердия:
социально-бытовое обслуживание пожилых граждан и инвалидов: оказание лечебно-профилактической помощи, в том числе с привлечением специалистов учреждений здравоохранения; совершенствование методов социально-бытовой и психологической
реабилитации пожилых и инвалидов,
находящихся на постоянном постельном режиме; проведение реабилитационных мероприятий направленных
на восстановление функций жизнедеятельности, оказание психологической и юридической помощи лицам, находящимся в отделениях милосердия.
152260, Ярославская область,
р.п. Некрасовское,
ул. Молодежная, 9
+7 (48531) 4-13-41
+7 (48531) 4-11-98
nekrinternat@mail.ru
http://nekrinternat.ru
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Первомайский муниципальный район
МУ «Первомайский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые услуги и др.
Отделения социального и специализированного социально-медицинского
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов, лекарственных средств
и изделий медицинского назначения;
помощь в приготовлении пищи и кормление в случае болезни или плохого
самочувствия, оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; организация помощи в проведении ремонта
и уборки жилых помещений, предоставление гигиенических услуг (обтирание,
умывание, помывка в ванной, смена нательного белья); выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья,
проведение оздоровительных мероприятий; вызов врача, консультирование
по социально-медицинским вопросам,
помощь в оформлении и восстановлении документов, а также в получении
юридических услуг и др.
Отделение временного проживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
Предоставление площади жилых помещений; обеспечение питания; обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) и другими предметами; уборка жилых помещений, используемых для предоставления социальных услуг; организация досуга и от-
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дыха, в т.ч. обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; предоставление гигиенических
услуг лицам, не способным по состоянию здоровья к самостоятельному уходу; выполнение процедур, связанных
с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.);
проведение оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение;
услуги по проведению мероприятий
по использованию остаточных трудовых возможностей; оказание помощи
в оформлении и восстановлении документов, а также оказание помощи
в получении юридических услуг.
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальное такси», услуга
«Спецавтотранспорт», услуга «Социальный пункт проката средств реабилитации», обеспечение граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, набором продуктов и наборами
первой необходимости, дополнительные платные услуги, приемная семья
для граждан пожилого возраста.

152430, Ярославская область,
р.п. Пречистое,
ул. Некрасова, 15
+7 (4852) 2-14-75
perv-cson@yandex.ru
http://perv-cson.h707.ru

Пошехонский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Пошехонье Ярославской области»
Социальное обслуживание на дому
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги
Социально-правовые услуги
Социально-трудовые услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги
Социально-правовые услуги
Социально-трудовые услуги
Финансовая грамотность
Школа компьютерной грамотности
Скандинавская ходьба
Волонтеры серебряного возраста

Трудотерапия – освоение различных
техник:
- Роспись по ткани – батик
- Гаютинская роспись
- Техника декорирования – декупаж
- Лоскутное шитье
- Арт-терапия
- Джутовая филигрань
- Ткачество
- Текстильная кукла
- Квилинг
Срочное социальное обслуживание:
Социальная парикмахерская
Социальный пункт проката средств
реабилитации
Социальное такси
Спецавтотранспорт
Консультирование, в т.ч. в рамках
Единого социального телефона
Социальная мобильная служба
Срочная социальная помощь
Мобильная бригада
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

152850, Ярославская область,
г. Пошехонье, ул. Воинова, 26
+7 (48546) 2-10-38
+7 (48546) 2-14-95
+7 (48546) 2-15-90
kcson77@mail.ru
http://кцсон-пошехонье.рф
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Ростовский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Радуга»
Перечень отделений:
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделение специализированного социально-медицинского обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов;
отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов (на 20 мест);
отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов на 10 койко-мест;
социально-реабилитационное отделение без организации проживания
для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными
возможностями;
отделение срочного социального обслуживания
Виды услуг:
социально-бытовые, направленные
на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту
социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных
услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья
социально-психологические, предусматривающие оказание помощи
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг
для адаптации в социальной среде
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социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений
в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов,
организацию их досуга
социально-трудовые, направленные
на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
срочные социальные услуги
Инновационные формы работы:
организованы компьютерные курсы
для граждан пожилого возраста
на базе отделения дневного пребывания сформирован отряд «серебряных» волонтеров
организована доставка лиц, старше
65 лет, проживающих в сельской местности, для прохождения медицинского обследования
152151, Ярославская область,
г. Ростов, ул. Некрасова, 55
+7 (48536) 6-83-74
+7 (48536) 6-45-88 директор
raduga@centrsoc.ru
centrsoc.ru

Рыбинск
ГБУ СО ЯО «Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Социально-бытовые услуги:
Предоставление площади жилых помещений, помещений для организации
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности
Обеспечение питания
Обеспечение мягким инвентарем
и другими предметами вещевого довольствования
Уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности
Организация досуга и отдыха, в том
числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми
Предоставление гигиенических услуг
лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно выполнять их
Социально-медицинские услуги:
Выполнение процедур, связанных
с сохранением здоровья получателей
социальных услуг
Проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение и вызов
врача
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в т.ч. по вопросам внутрисемейных отношений
Социально-психологический патронаж
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки
Социально-педагогические услуги:
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжело

больными получателями социальных
услуг
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
Социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
Организация помощи в получении
образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями
Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлении
и восстановлении документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала:
Обучение инвалидов пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах

152915, Ярославская область,
г. Рыбинск,
пр. Генерала Батова, 58
+7 (4855) 22-60-30
+7 (4855) 22-60-40
batova58@yandex.ru
http://rybdi.ru
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Рыбинск
МУК Дворец культуры «Вымпел»
Виды услуг:
Клуб «Сувенир»
Занятия в творческих коллективах:
Клуб лоскутного шитья «Любава»
Народный фольклорный коллектив
Клуб «Здоровье»
«Игрище»
Посещение культурно-массового меНародный коллектив театр-студия роприятия «Вечер отдыха в ретро«Аншлаг»
клубе»
Народный коллектив Хор ветеранов
152912, г. Рыбинск,
«Россияне»
ул. Кораблестроителей, 6
Любительское объединение «Сво+7 (4855) 21-19-82
бодный художник»
Любительское объединение «Звонdkvempel@mail.ru
кие коклюшки»
Любительское объединение «Рябиdkvempel.ru
нушка»

Рыбинский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Рыбинского района»
Отделения социального и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом:
продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств
ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
помощь в приготовлении пищи в случае болезни или плохого самочувствия
получателя социальных услуг; кормление в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных
услуг; оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнобытовых услуг и услуг связи; сдача
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за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка; покупка
за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой; организация помощи
в проведении ремонта и уборки жилых
помещений; отправка за счет средств
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
к самостоятельному уходу; оказание
помощи в оформлении и восстановлении документов получателей соц.
услуг, а также оказание помощи в получении юридических услуг; мероприятия социального сопровождения:
медицинская помощь, социальная по-

Рыбинский муниципальный район
мощь, юридическая помощь, педагогическая помощь, иная помощь; срочные социальные и дополнительные услуги на условиях оплаты.
Отделение срочного социального
обслуживания:
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости;
содействие в получении временного
жилого помещения; содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг; услуга
«Социальное такси», «Спецавтотранспорт», «Социальный пункт проката
средств реабилитации»; консультирование, в том числе в рамках Единого
социального телефона; социальная
мобильная служба; социальная парикмахерская.
Отделение временного проживания:
мониторинг социального благополучия граждан на территории обслуживания; выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
учет граждан, нуждающихся в соци-

альной поддержке, для определения
необходимых им форм помощи; предоставление клиентам учреждения
всего комплекса гарантированных
государством социальных услуг; социальная реабилитация инвалидов;
обеспечение стандарта качества предоставляемых социальных услуг; проведение мероприятий по повышению
профессионального уровня работников учреждения; увеличение объема
и доступности предоставляемых государством социальных услуг; работа
по предоставлению мер социальной
помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
152963, Рыбинский район,
п. Песочное, ул. Советская, 6
г. Рыбинск,
ул. В. Набережная, 195
+7 (4855) 21-51-39
+7 (4855) 25-72-92
slujba2000@yandex.ru
http://kcsonrybmr.ru
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Тутаев
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Милосердие» г. Тутаева
Оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, социальноправовые услуги и др.
Отделения социального и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов:
покупка и доставка продуктов питания,
промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов, лекарственных
средств и изделий медицинского назначения; помощь в приготовлении
пищи и кормление в случае болезни
или плохого самочувствия, оплата
жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи; организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, предоставление гигиенических услуг (обтирание, умывание,
помывка в ванной, смена нательного
белья); выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья, проведение оздоровительных мероприятий;
вызов врача, консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь в оформлении и восстановлении
документов, а также в получении юридических услуг.
Отделения временного пребывания
для граждан пожилого возраста
и инвалидов:
предоставление 5-и разового питания,
предоставление площади жилых помещений, организация досуга, круглосуточное медицинское наблюдение,
проведение оздоровительных мероприятий.
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Социально-реабилитационное
отделение для граждан пожилого
возраста и инвалидов:
предоставление 5-и разового питания,
организация досуга, круглосуточное
медицинское наблюдение, восстановительно-оздоровительных: медикаментозная поддерживающая терапия,
немедикаментозное лечение, ЛФК,
массаж, физиотерапия, озокерит, фитотерапия, импрегнация, консультации специалистов (невролог; психиатр; эндокринолог; физиотерапевт;
окулист; кардиолог; терапевт), детензеротерапия, психотерапия, лечебная
трудотерапия. Создание активной терапевтической среды, обучение пользованию техническими и медицинскими средствами реабилитации.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста
и инвалидов:
организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, концерты, выставки и др.), горячее питание (обед 1 раз в день),
проведение лечебно-оздоровительных и просветительских мероприятий,
консультирование по медицинским
вопросам, занятия трудотерапией, занятия в кружках по интересам, курсы
компьютерной грамотности и др.
Отделение срочного социального
обслуживания:
услуга «Социальная мобильная служба», услуга «Спецавтотранспорт»,
услуга «Социальный пункт проката
средств реабилитации», услуга «Социальная парикмахерская», услуга

Тутаев
«Консультирование, в т.ч. Единый социальный телефон», обеспечение
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, продуктовыми наборами и наборами первой необходимости,
дополнительные платные услуги.

152300, г. Тутаев,
ул. Пролетарская, 32
+7 (48533) 7-00-36
Единый социальный телефон:
+7 (48533) 7-20-53
miloserdie-tut@yandex.ru
http://miloserdie-tut.ru

Тутаевский муниципальный район
ГБУ СО ЯО «Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
Социальным клиентам, проживающим
в доме-интернате предоставляются
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, осуществление функций опекунов и попечителей в отношении получателей социальных услуг, нуждающихся в опеке и попечительстве и др.
Социально-бытовые услуги
В стационарной форме социального
обслуживания:
Предоставление площади жилых помещений, помещений для организации реабилитационных мероприятий,
трудотерапии и культурно-досуговой
деятельности
Обеспечение питания
Обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями)
и другими предметами вещевого довольствия
Уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитацион-

ных мероприятий, трудотерапии, а также культурно-досуговой деятельности
и иных помещений, используемых для
предоставления социальных услуг
Организация досуга и отдыха, в том
числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья к самостоятельному уходу
Социально-медицинские услуги
Во всех формах социального обслуживания:
Выполнение процедур, связанных
с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств)
Проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение и вызов врача
Консультирование по социально-медицинским вопросам
В стационарной форме социального
обслуживания предоставляются соци29

Тутаевский муниципальный район
ально-медицинские услуги по проведению первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки
Социально-педагогические услуги
Во всех формах социального обслуживания предоставляется социальная
услуга по обучению родственников
тяжелобольных получателей социальной услуги практическим навыкам общего ухода за ними.
В стационарной форме социального
обслуживания предоставляется социальная услуга по социально-педагогической коррекции, включая диагностику и консультирование.
Социально-трудовые услуги
Во всех формах социального обслуживания предоставляется социальная
услуга по организации помощи в получении образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами)
в соответствии с их способностями.
В стационарной форме социального
обслуживания предоставляется соци-
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альная услуга по проведению мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам, а также по оказанию помощи
в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Во всех формах социального обслуживания:
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах
152303, г. Тутаев,
ул. Советская, 8
+7 (48533) 7-54-12 приемная
+7 (48533) 7-50-70 мед. часть
veterantutaev-8@mail.ru
http://tutaev-internat.ru

Углич
МУ «Комплексный центр социального обслуживания «Данко»
Лекции, беседы, вебинары:
«Здоровый образ жизни»
«Финансовая грамотность»
«Школа безопасности»
«Повышение жизненного тонуса
и активизация внутренних ресурсов
личности»
«Нейробика: новая теория тренировки мозга»

лентами», «крейзи-квилт», «сутажное
декорирование», «ганутель», «изонить», «айрис-фолдинг», «граттаж»,
«канзаши», «кинусайга», «декупаж»,
«холодный фарфор», «топиарий,
«стимпанк» и др.)
краеведение
культурно-досуговая деятельность
и общение

Оздоровительные мероприятия:
аквааэробика
скандинавская ходьба
йога
занятия на тренажерах
развитие мелкой моторики рук
танцы

Обучение компьютерной грамотности
Серебряное волонтерство

Кружковая работа:
вязание крючком
креативное рукоделие (техники
«пейп-арт», «ассамбляж», «вышивка

152610 г. Углич,
ул. Победы, 14а
+7 (48532) 5-47-68
danko@socuglich.ru
http://danko.uglich.ru
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Ярославский муниципальный район
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Ярославского муниципального района «Золотая осень»
Предоставление социального об- - «Срочная социальная помощь»
служивания в форме на дому
- «Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медиСоциальное обслуживание в отдецинские организации»
лениях социального обслуживания
Социальное обслуживание в отделена дому граждан пожилого возраста
ниях торгового обслуживания малои инвалидов
обеспеченных граждан
Социальное обслуживание в отдеПриемная семья для граждан пожилениях специализированного социлого возраста и инвалидов
ально-медицинского обслуживания
на дому граждан пожилого возраста
Обучение компьютерной грамотноси инвалидов
ти граждан пожилого возраста и инвалидов
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
150522, Ярославская область,
Социальное обслуживание в отделениях временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Срочные социальные услуги:
- «Социальное такси»
- «Спецавтотранспорт»
- «Социальная мобильная служба»
- «Социальный пункт проката средств
реабилитации»
- «Социальная парикмахерская»
- «Социальная швейная мастерская»
- «Консультирование, в т.ч. в рамках
Единого социального телефона»
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п. Красные Ткачи,
ул. Первомайская, 14а
Единый социальный телефон:
+7 (4852) 94-24-16
Отделение временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов:
+7 (4852) 43-32-36
Отделение срочного социального обслуживания:
+7 (4852) 43-82-35
CSON97@yandex.ru
http://zolotosen.ru
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