МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Основанием для зачисления ребенка на обслуживание в Центр
является:
1) личное обращение законного представителя ребенка в Центр в виде
письменного заявления;
2) справка Бюро МСЭ;
3) индивидуальная программа реабилитации (ИПР);
При себе необходимо иметь:
4) историю развития ребенка (форма №112/у) или амбулаторная карта
подростка (№025/у);
5) копию свидетельства о рождении ребенка;
6) копии паспортов родителей (с пропиской);
7) копию пенсионного удостоверения.
Решение
о
зачислении
на
реабилитационный
курс
(продолжительностью 3 мес.) или выводе ребенка с курса реабилитационных
мероприятий, разработка реабилитационного маршрута в условиях МУ
Центр
«Радуга»
принимается
на
социально-психолого-медикопедагогическом консилиуме Центра после комплексного обследования
ребенка специалистами Центра и изучения имеющейся документации.
Противопоказаниями для зачисления ребенка на реабилитационный
курс являются:
• острые инфекционные заболевания, требующие лечения в
учреждениях здравоохранения;
• хронические заболевания в стадии декомпенсации;
• злокачественные образования в активной форме;
• состояния, представляющие угрозу для здоровья самого ребенка и
других детей.

Социальные услуги центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями
Социально-бытовые услуги
-Содействие в получении им предусмотренных законодательством
Российской Федерации льгот и преимуществ в социально-бытовом
обеспечении.
- Содействие в направлении в стационарные учреждения.
Социально-медицинские услуги
- Оказание помощи в получении предусмотренных законодательством
Российской Федерации социально-медицинских услуг.
- Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
- Содействие в проведении или проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
- Организация экстренной медико-психологической помощи.
- Оказание помощи в выполнении физических упражнений.
- Организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
- Обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации
- Индивидуальная работа с несовершеннолетними, связанная с
предупреждением появления вредных привычек и избавлением от них,
подготовкой к созданию семьи и рождению ребенка.
- Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.
- Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения.
- Обучение родственников больных практическим навыкам общего
ухода за ними.
- Содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг
оздоровления и их направлении на санаторно-курортное лечение.
- Содействие семьям, имеющим детей с ограниченными умственными
и физическими возможностями, в том числе детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в их лечении, обучении навыкам самообслуживания,
общения, самоконтроля.
Социально-психологические услуги
- Социально-психологическое и психологическое консультирование.
- Психологическая диагностика и обследование личности.
-. Психологическая коррекция.
-. Психотерапевтическая помощь.
-. Социально-психологический патронаж.
-. Психологические тренинги.
-. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.

- Экстренная психологическая (в том числе по телефону) и медикопсихологическая помощь.
Социально-педагогические услуги
- Социально-педагогическое консультирование.
- . Социально-педагогическая диагностика и обследование личности.
- Педагогическая коррекция.
- Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой
работы для формирования и развития интересов клиентов.
-. Содействие в получении образования инвалидами с учетом их
физических возможностей и умственных способностей; создание условий
для дошкольного воспитания детей и получения образования по
специальным программам; создание условий для получения школьного
образования по специальным программам; создание условий для получения
инвалидами среднего специального и профессионального образования.
- Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание
условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в
лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению
доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и
социального статуса.
- Социально-педагогический патронаж.
- . Обучение инвалидов пользованию техническими средствами
реабилитации.
- Профессиональная реабилитация инвалидов, их профессиональное
консультирование.
- Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами
в соответствии с их физическими возможностями и умственными
способностями.
- Содействие в организации обучения на дому детей-инвалидов.
- Организация профессиональной ориентации, профессионального
обучения, трудоустройства подростков.
- Содействие в организации труда подростков-инвалидов и членов их
семей на дому, обеспечении сырьем и сбыте готовой продукции.
- Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим
формам жизнедеятельности.
- Обучение родителей детей с ограниченными возможностями, в том
числе детей-инвалидов, основам их реабилитации в домашних условиях.
- Организация обучения детей-инвалидов с нарушениями слуха, их
родителей и других заинтересованных лиц языку жестов.
- Услуги по переводу на язык жестов.

Социально-экономические услуги
- Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций,
алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Социально-правовые услуги
- Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное обслуживание в государственной, муниципальной и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов.
- Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или
бездействие социальных служб или работников этих служб, нарушающие
или ущемляющие законные права граждан.
- Помощь в оформлении документов.
- Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным
обеспечением.
- Оказание юридической помощи и содействие в получении
установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат.
- Обеспечение представительствования в суде для защиты прав и
интересов.
- Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством.
- Содействие органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на
усыновление, под опеку, на попечение, в приемную семью, в учреждения
социального обслуживания.
- Содействие в получении страхового медицинского полиса.
-. Консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское,
жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство,
права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ «РОДНИК»
Адрес: г.Красноярск, ул. Шевченко, 68 а
Телефон: 266-62-75; 266-62-74
Структура учреждения:
1. Отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
2. Отделение "Социальная гостиница".
3. Отделение "Дом ночного пребывания".
Отделение «Дом ночного пребывания» расположено по адресу: город
Красноярск, ул. Щербакова, 53. Прием на ночлег с 18.00 часов до 6.00 часов.
тел. 260-90-91. Заведующий отделением – Соболева Галина
Михайловна.
Основной задачей Дома ночного пребывания является предоставление
ночлега совершеннолетним лицам без определенного места жительства и
занятий, гражданам пожилого возраста (мужчинам – старше 60 лет,
женщины – старше 55лет), инвалидам I, II групп.
В соответствии с основной задачей Дом ночного пребывания
осуществляет для таких лиц:
- предоставление бесплатно для ночлега в течение 12 часов койкоместа с постельными принадлежностями, ежедневного бесплатного горячего
обеда;
- консультативную (в том числе юридическую) помощь в вопросах
бытового и трудового устройства, пенсионного обеспечения, определения в
соответствующие учреждения социального обслуживания;
- нуждающимся - первую доврачебную помощь и санитарную
обработку.
- Основанием для помещения в Дом ночного пребывания является
личное обращение гражданина, справка лечебного учреждения об отсутствии
инфекционных заболеваний и документ, удостоверяющий личность. Лица, не
имеющие документов, удостоверяющих личность, принимаются с
сообщением соответствующим органам данной информации для
установления личности и оказания помощи в обеспечении их необходимыми
документами.
Противопоказаниями к приему в Дом ночного пребывания являются
наличие:
- туберкулеза в активной стадии;
- заразных заболеваний кожи и волос;
- острых инфекционных и венерических заболеваний;

- психических заболеваний, сопровождающихся на момент
поступления расстройствами поведения, опасными для самого больного и
окружающих;
- острого алкогольного опьянения и признаков приема наркотических
средств.
Решение о помещении в Дом ночного пребывания принимает директор
муниципального бюджетного учреждения «Городской центр социальной
помощи населению «Родник».
Услуги бездомным гражданам
Социально-бытовые услуги
1. Социально-бытовые услуги бездомным гражданам предоставляют в
следующих объемах и формах.
1.1. Прием и временное размещение бездомных граждан с учетом пола,
возраста и состояния здоровья, физической и психологической
совместимости.
1.2. Материально-бытовое обеспечение (предоставление койкоместа,
мебели, инвентаря, постельных принадлежностей и предметов личной
гигиены согласно утвержденным нормам).
1.3. Предоставление бесплатного горячего питания в период
пребывания в учреждении в соответствии с утвержденным руководителем
учреждения Положением о порядке предоставления бесплатного питания
(талонов) в учреждении.
1.4. Проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан
для оценки их реального положения с составлением (при необходимости)
"Анкеты первичного приема лиц без определенного места жительства и
занятий" (Приложение А).
1.5. Уход и наблюдение за бездомными гражданами, в первую очередь
гражданами пожилого возраста и инвалидами.
1.6. Предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды,
парикмахерских услуг.
1.7. Содействие в активизации собственных возможностей бездомных
граждан по преодолению возникшей экстремальной ситуации.
1.8. Осуществление мероприятий по трудоустройству и социальнотрудовой адаптации бездомных граждан:
- поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними
договоров по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи в
трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств перед
ними;
- содействие в трудоустройстве на рабочие места в самом учреждении
или создаваемых при нем подразделениях;
- учет занятости трудоспособных бездомных граждан для решения
вопросов их трудовой адаптации.
1.9. Содействие в социальной адаптации к условиям жизни в обществе.

1.10. Предоставление помещений для отправления религиозных
обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих
правилам внутреннего распорядка работы учреждения и учитывающих
интересы верующих различных конфессий и атеистов.
1.11. Оформление документов для направления в учреждения
стационарного социального обслуживания или иные учреждения
социального обслуживания (по показаниям).
1.12. Содействие в отправке к прежнему либо избранному месту
жительства путем приобретения проездных документов и обеспечения
продуктами питания на время пути следования согласно установленным
нормам трехразового питания в день.
1.13. Содействие в восстановлении способностей к бытовой,
социальной и профессионально-трудовой деятельности.
1.14. Содействие в организации ритуальных услуг.
1.15. Профилактика бродяжничества и реабилитация, в первую очередь
бывших
воспитанников
детских
домов,
школ-интернатов
и
специализированных
учреждений
социального
обслуживания
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, при особом
внимании в отношении которых на:
- создание условий для жизнедеятельности, позволяющих оптимально
решать задачи реабилитации;
- содействие в преодолении возникших трудностей собственными
силами;
- осуществление комплекса профориентационной работы на базе
данных анализа профпригодности;
- содействие в решении вопросов жизнеустройства;
- предоставление временного проживания (на период реабилитации) до
определения их дальнейшего жизнеустройства;
- содействие в формировании устойчивой жизненной позиции и модели
поведения применительно к реальной жизни.
Социально-медицинские услуги
1.
Социально-медицинские
услуги
бездомным
гражданам
предоставляют в следующих объемах и формах.
1.1. Оказание доврачебной медицинской помощи, проведение
санитарной обработки, дезинфекции белья, одежды и других вещей.
1.2. Содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в
стационарные учреждения здравоохранения.
1.3.
Содействие
в
обеспечении
нуждающихся
протезноортопедическими
изделиями,
специальными
средствами
для
самообслуживания и ухода, другими средствами реабилитации.
1.4. Оказание санитарно-гигиенической и противоэпидемической
помощи.

1.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы на
предмет установления или изменения группы инвалидности и степени
ограничения способности к трудовой деятельности.
1.6. Содействие в оказании бездомным гражданам медицинской
помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации.
1.7. Содействие в получении полиса обязательного медицинского
страхования.
1.8. Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
1.9. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера, в том числе для инвалидов на
основании индивидуальных программ реабилитации.
Социально-психологические услуги
1. Социально-психологические услуги бездомным гражданам
предоставляют в следующих объемах и формах.
1.1. Предоставление срочной психологической помощи для
поддержания жизнедеятельности бездомных граждан, включающей в себя
психодиагностику
и
обследование
личности,
психологическое
консультирование, психологическую коррекцию и т.д.
1.2. Оказание квалифицированной психологической помощи клиентам,
злоупотребляющим алкоголем и употребляющим наркотические средства.
1.3. Оказание морально-психологической поддержки в период
трудовой
реабилитации,
включающее
в
себя
психологическое
консультирование, беседы, стимулирование к активности.
Социально-педагогические услуги
1.
Социально-педагогические
услуги
бездомным
гражданам
предоставляют в следующих объемах и формах.
1.1. Содействие в обучении бездомных граждан, не имеющих
профессиональных навыков.
1.2.
Осуществление
мероприятий
по
восстановлению
профессиональных навыков, в том числе содействие в направлении на
общественные работы.
1.3. Оказание помощи в приобретении (восстановлении) трудовых
навыков бездомным, бывшим воспитанникам детских домов, школинтернатов и специализированных учреждений социального обслуживания
для несовершеннолетних.
1.4.
Организация
досуга,
проведение
культурно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и других мероприятий.
1.5. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми
и иным, необходимым для организации досуга.
1.6. Организация и привлечение к различным видам общественно
полезного труда на добровольной основе.

Социально-экономические услуги
1.
Социально-экономические
услуги
бездомным
гражданам
предоставляют в виде оказания разовой материальной помощи (выдача
продуктовых наборов, талонов на бесплатное горячее питание, помощь
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости).
Социально-правовые услуги
1. Социально-правовые услуги бездомным гражданам предоставляют в
следующих объемах и формах.
1.1. Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих
личность, включая фотографирование на документы.
1.2. Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в
паспортно-визовой службе органов внутренних дел.
1.3. Содействие в поиске родственников и в восстановлении
утраченных связей с ними.
1.4. Содействие в вопросах восстановления утраченной жилплощади,
работы:
- содействие в подготовке документов для постановки на учет
нуждающихся в получении жилой площади (при наличии оснований);
- судебное сопровождение по вопросу восстановления прав на
утраченное жилье (при наличии оснований);
- содействие в подготовке запросов, заявлений и т.п.
1.5. Содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения.
1.6. Оказание помощи в подготовке документов, направляемых в
различные инстанции по конкретным проблемам клиентов.
1.7. Оказание правовой помощи в защите прав и интересов клиентов
перед работодателями.
1.8. Консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское,
жилищное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство и др.), а также
по вопросам, касающимся охраны прав, свободы и здоровья клиентов.
Услуги семьям
1. Социально-бытовые услуги семьям и отдельным гражданам,
оказавшимся в экстремальной ситуации (пострадавшим от стихийных
бедствий или приравненных к ним событий), семьям беженцев и
вынужденных переселенцев:
1.1.Содействие в налаживании быта в сложившейся ситуации;
1.2.Оказание помощи в зачислении (при необходимости) в
стационарное кризисное отделение учреждения социального обслуживания
для обеспечения временных жилищных и бытовых условий нормальной
жизнедеятельности.
2.Социально-правовые услуги семьям и отдельным гражданам,
оказавшимся в экстремальной ситуации (пострадавшим от стихийных

бедствий или приравненных к ним событий), семьям беженцев и
вынужденных переселенцев:
2.1.Помощь в оформлении документов, в первую очередь документов,
удостоверяющих личность;
2.2. Оказание юридической помощи в оформлении документов на
осуществление мер социальной поддержки, положенных им по
законодательству Российской Федерации, а также документов для
трудоустройства;
2.3.Проведение юридических консультаций.
Услуги в отделении временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
1. Социально-бытовые услуги:
1.1. Предоставление клиентам учреждений социального обслуживания
жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и
бытового обслуживания.
1.2. Предоставление клиентам учреждений социального обслуживания
в пользование мебели согласно утвержденным нормативам.
1.3. Приготовление и подача пищи клиентам учреждений, включая
диетическое питание.
1.4. Предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного
белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам.
1.5.
Оказание
социально-бытовых
услуг
индивидуально
обслуживающего и гигиенического характера клиентам стационарных
учреждений, неспособным по состоянию здоровья выполнять обычные
житейские процедуры, в том числе такие действия, как встать с постели, лечь
в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, пользоваться
туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за
зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппаратами,
стричь ногти, мужчинам - брить бороду и усы.
1.6. Предоставление транспорта при необходимости перевоза клиентов
стационарных учреждений социального обслуживания в учреждения для
лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию
здоровья или условиям пребывания им противопоказано пользование
общественным транспортом.
1.7. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших
клиентов родственников или их нежелании заняться погребением).
2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Оказание или содействие в оказании клиентам учреждения
медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и
территориальных программ обязательного медицинского страхования в

государственных
и
муниципальных
лечебно-профилактических
учреждениях.
2.2. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе
оказание
санитарно-гигиенических
услуг
(обтирание,
обмывание,
гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание).
2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
2.4. Содействие в проведении или проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
2.5. Оказание клиентам учреждения первичной медико-санитарной
помощи.
2.6.
Содействие
в
организации
прохождения
клиентами
диспансеризации.
2.7. Госпитализация клиентов стационарных учреждений социального
обслуживания в лечебно-профилактические учреждения, содействие в
направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том
числе на льготных условиях).
2.8. Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за
исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
2.9. Обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации.
2.10.
Организация
квалифицированного
медицинского
консультирования.
2.11. Помощь в медико-социальной адаптации и реабилитации.
2.12. Проведение в стационарном учреждении социального
обслуживания первичного медицинского осмотра и первичной санитарной
обработки.
2.13. Организация медико-социального обследования.
2.14. Оказание первой доврачебной помощи.
2.15. Проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств,
закапывание капель и др.).
2.16. Оказание помощи в выполнении физических упражнений.
2.17. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
2.18. Организация лечебно-трудовой деятельности.
2.19. Консультирование по социально-медицинским вопросам
(планирование семьи, гигиена питания и жилища, избавление от избыточного
веса, вредных привычек, психосексуальное развитие и др.).
2.20. Проведение санитарно-просветительной работы для решения
вопросов возрастной адаптации.
2.21. Организация экстренной медико-психологической помощи.
2.22. Формирование и организация работы "групп здоровья" по
медицинским показаниям и возрастным особенностям граждан.
2.23. Социально-медицинский патронаж.
2.24. Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

2.25. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в
лечебно-профилактические учреждения.
2.26. Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских процедур (подкожные и внутримышечные введения
лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка
пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор
материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в
пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии
лицензии на медицинскую деятельность данного вида.
3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое и психологическое консультирование.
3.2. Психологическая диагностика и обследование личности.
3.3. Психологическая коррекция.
3.4. Психотерапевтическая помощь.
3.5. Социально-психологический патронаж.
3.6. Психологические тренинги.
3.7. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.
4. Социально-экономические услуги
4.1. Содействие населению всех категорий и групп в получении
полагающихся льгот, пособий, и других выплат в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.Содействие в обеспечении протезами и протезно-ортопедическими
изделиями, слуховыми аппаратами, очками.
5. Социально-правовые услуги:
5.1.Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное обслуживание в государственной, муниципальной и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов.
5.2. Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или
бездействие социальных служб или работников этих служб, нарушающие
или ущемляющие законные права граждан.
5.3. Помощь в оформлении документов.
5.4. Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным
обеспечением.
5.5. Оказание юридической помощи и содействие в получении
установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат.
5.6. Обеспечение представительствования в суде для защиты прав и
интересов.
5.7. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА»
Режим работы учреждения: с 09.00 ч. до 18.00 ч.,
перерыв с 13.00 ч. до 14.00ч., выходной суббота, воскресенье.
Юридический адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская , 13 «а»
тел. 233-49-28, тел/факс 233-29-58

e-mail: kcso@svr.guszn.admkrsk.ru

Должность

Ф.И.О.

Телефон

Директор

Кочева Ольга Николаевна

233-36-36

Заместитель директора

Зотин Иван Викторович

233-32-55

Заместитель директора

Александрова Елена Валентиновна

233-29-58

Главный бухгалтер

Сафронова Олеся Геннадьевна

233-29-77

Бухгалтер

Бауэр Дарья Владимировна

233-29-77

Бухгалтер

Салтанова Богдана Юрьевна

233-29-77

Бухгалтер

Барсукова Анна Станиславовна

233-29-77

Специалист по кадрам

Миронова Галина Алексеевна

233-29-77

Юрисконсульт

Шехурдина Юлия Алексеевна

233-29-77

Инженер по ОТ и ТБ

Ельшина Нина Ивановна

233-49-28

«Горячая линия»

Истигечева Лариса Дмитриевна

233-49-28

Отделение психолого - педагогической помощи семье и детям
Заведующий отделением

233-32-55
Гуменко Анна Николаевна
233-32-66

Специалист

233-32-55
Баранова Татьяна Геннадьевна

по социальной работе
Специалист

233-32-55
Сергеева Елена Сергеевна

по социальной работе

Социальный педагог

233-32-55
Букреева Светлана Васильевна

Педагог- психолог

233-32-55
Груздева Нина Ивановна

Социальный педагог

233-32-55
Бендеберя Лариса Анатольевна

Отделение профилактики безнадзорности детей
Заведующий отделением

Кучина Лариса Николаевна

Специалист по социальной
работе

Воронина Марина Владимировна

Специалист по социальной
работе

Ефремов Денис Андреевич

Специалист по социальной
работе

Фокина Анна Николаевна

Специалист по социальной
работе

Левкова Елена Николаевна

Специалист по социальной
работе

Байкова Ольга Александровна

Специалист по социальной
работе

Шемелева Виктория Сергеевна

233-32-55
233-32-55

233-32-55

233-32-55

233-32-55

233-32-55

233-32-55

Отделение срочной социальной помощи
Заведующий отделением

Белоусова Марина Витальевна

233-29-58

Специалист по социальной
работе

Линькова Елена Дмитриевна

Специалист по социальной
работе

Белоусова Марина Витальевна

Специалист по социальной
работе

Галунина Наталья Михайловна

Специалист по социальной
работе

Иглина Елена Александровна

Социальный работник

Истигичева Лариса Дмитриевна

233-49-28

Социальный работник

Носкова Татьяна Ивановна

233-29-58

233-29-58

233-29-58

233-29-58

233-29-58

Отделения обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Заведующий отделением №1

Андреева Наталья Павловна

233-29-78

Заведующий отделением №2

Смирнова Татьяна Михайловна

233-29-78

Заведующий отделением №3

Ермолаева Ирина Анатольевна

233-29-78

Заведующий отделением №4

Фадеева Галина Николаевна

233-29-78

Заведующий отделением №5

Сафронова Наталья Петровна

233-29-78

Заведующий отделением №6

Боброва Светлана Александровна

233-29-78

Отделение организационно-методическое
Заведующий отделением

Дударева

233-32-66

Ольга Александровна
Специалист по социальной
работе

Мельникова Ольга Владимировна

Специалист по социальной
работе

Растунова Мария Александровна

Специалист по социальной
работе

Сенюткина Инна Николаевна

Специалист по социальной
работе

Силантьева Евгения Андреевна

Программист

Боровков Олег Александрович

233-32-66

Методист

Чумлякова Ольга Васильевна

233-32-66

233-32-66

233-36-36

233-32-66

233-29-77

Отделение социально-реабилитационное
Адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская , 13 «б», тел. 261-81-26
Заведующий отделением

Чернова Елена Александровна

261-81-26

Специалист по реабилитации
инвалидов

Карташова Людмила Викторовна

Инструктор по лечебной
физкультуре

Ткачева Людмила Григорьевна

Медицинская сестра

Тыченко Елена Алексеевна

261-81-26

Культорганизатор

Чурилова Антонина Алексеевна

261-81-26

Психолог

Бабак Анна Викторовна

261-81-26

261-81-26

261-81-26

Социальный работник

Ковалева Светлана Ивановна

261-81-26

Инструктор по труду

Орлова Ольга Петровна

261-81-26

Специалист по социальной
работе

Фроленко Анастасия Андреевна

261-81-26

КРАЕВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН И ИХ СЕМЕЙ,
ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ «ВЕРБА»
Адрес: г.Красноярск, ул.Семафорная, 243а
Телефон: (391) 231-48-47
Сайт: www.centerverba.ru
Эл. почта: centerverba@mail.ru
Основные цели организации:
Оказание помощи гражданам, подвергающимся насилию в семье и
сексуальному насилию;
Изменение общественного сознания по проблеме насилия;
Информирование общественности, способствующей изменению
отношения общества к женщине и мировоззрения самих женщин;
Борьба с дискриминацией женщин во всех сферах общественной и
личной жизни;
Реализация творческого, интеллектуального и социального потенциала
женщин;
Разработка принципов и механизмов реализации прав женщин.
Помимо оказания непосредственной помощи жертвам насилия,
кризисный центр ведет работу в следующих направлениях:
Изменение общественного сознания в отношении домашнего насилия
через привлечение СМИ, проведение просветительских акций, обучающих
семинаров, тренингов и т.п. За это время проведено 10 общественных акций,
на местных телеканалах показано более 40 сюжетов о насилии в семье и
работе кризисного центра.
Организация профилактической работы. В рамках данного направления
с 2001 года мы проводим образовательные программы для
профессиональных сообществ, которые обладают необходимым ресурсом
для своевременного выявления и оказания помощи жертвам насилия.
Кризисный центр «Верба» является методическим и информационным
центром по проблеме домашнего насилия в Красноярском крае. Специалисты
центра прошли обучение на семинарах как Российского, так и
международного уровня.

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
Наименование учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС

Адрес,

Мира площадь, 1

Телефон

тел. (391) 212−33−92
тел. (391) 212−46−63
факс (391) 212−46−64

Сайт
Электронная почта

www.mira1.ru
pr@mira1.ru

Контактное лицо

Шубский Михаил Павлович - директор
тел. (391) 212 36 69

Услуги

1) Экспозиционные
Проектирование экспозиций
Проектирование выставок
Проектирование музеев
Контактное лицо: Ковалевский Сергей Леонидович, тел. 212
46 67; Сачивко Виктор Владиславович, тел. 212 45 93
2) Организация выставок
Подбор материалов, создание научной концепции
Изготовление экспозиционного оборудования
Монтаж/демонтаж экспозиционного оборудования
Оформление работ в паспарту
Контактное лицо: Потылицына Вера Николаевна, тел. 212 46
67
3) Коллекционные
Предоставление экспонатов отдела фондов
Справка, тематическая видеосъемка
Копирование документов, находящихся на хранении
Работа с экспонатами отдела фондов: документы, фото,
негативы
Контактное лицо: Широкова Татьяна Александровна, тел. 212
48 78
4) Образовательные
Услуги экскурсоводов: обзорная экскурсия, тематическая
экскурсия
Услуги экскурсоводов для иностранных граждан
Коллективное посещение музейного центра (группа от 10-ти
человек, но не более 30-ти человек, руководитель группы бесплатно)
Контактное лицо: Сигова Лилия, тел. 212 4597
5) Информационные
Написание пресс-релиза
Создание пресс-кита
Размещение информации на сайте музея
Проведение пресс-конференции
Перевод текстов с английского языка

Контактное лицо: Замотаева Оксана, тел. 212 33 92
6) Организация культурно-массовых мероприятий
Организация и проведение кинофестивалей, тематических
кинопоказов
Демонстрация кинофильмов
Демонстрация видеофильмов и слайд-программ
Организация и проведение мероприятий: видеопрезентации,
мастер-классы, круглые столы
Контактное лицо: Барабанова Ольга Федоровна, 212 46 73
7) Аренда помещений
Оплата почасовая
Кино-лекционный зал (250 посадочных мест)
Полиэкран (100 посадочных мест)
Вестибюль
Зал «Козырек»
Выставочное пространство
Контактное лицо: Грушевская Анжелика, тел. 212 48 12
8) Аренда оборудования
Предоставление мультимедиа-проектора
Предоставление ноутбука
Предоставление комплекта звукового оборудования без работы
звукорежиссера / с работой звукорежиссера
Контактное лицо: Медведева Татьяна, тел. 212 45 97
9) Кафе
Организация банкетов, фуршетов, обслуживание музейных
мероприятий.
Контактное лицо: Бородавкина Юлия Геннадьевна, директор,
тел. 254 47 77
Оплата услуг

Бесплатное посещение:
· Дети до 5 лет в сопровождении взрослых
· Участники ВОВ, Герои и полные Кавалеры ордена Славы,
инвалиды I и II группы, работники учреждений культуры,
студенты учебных заведений культуры и искусств,
военнослужащие срочной службы (при предъявлении
документов / удостоверений)
· В последнюю пятницу каждого месяца (при предъявлении
документов / удостоверений): лица до 18 лет, члены
многодетных семей

Доступность
Проезд

Автобусы: 27, 30, 49, 51, 53, 63, 65, 68, 71, 77, 79, 81, 83, 87, 91,
98, 99 Троллейбус: 7, 8 ост. гостиница Октябрьская

Режим работы

Вт-Вс 11.00-19.00

Примечание

Наименование учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес

Дубровинского, 84

Телефон
Сайт

тел. (391) 265−34−88
тел. (391) 227−27−57
факс (391) 265−34−85
www.kkkm.ru

Электронная почта

museum@kkkm.ru

Контактное лицо

Ярошевская Валентина Михайловна - директор

Услуги

Экспозиции, выставки, планетарий, экологические праздники,
дни рождения в музее, музейные квесты, проведение конкурсов
и олимпиад, музейные клубы.

Оплата услуг

Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 1, 2,3 ,5, 6, 12, 30, 31, 36, 37, 43, 50, 52, 55, 56, 65, 80,
84, 89, 90 Ост. Театр оперы и балета

Режим работы

Вт-Вс 10.00-19.00

Примечание

Наименование учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. В.И.
СУРИКОВА

Адрес,

Карла Маркса, 36

Телефон

тел. (391) 265−28−81
факс (391) 227−25−58

Сайт
Электронная почта

www.kultura.admkrsk.ru
muzeysurikova@yandex.ru

Контактное лицо

Доненко Валентина Васильевна – и.о. директора тел. 223-15-87

Услуги

Ознакомление с экспозициями, экскурсии, фото и видео съемка

Оплата услуг

Платные

Доступность
Проезд

Автобус: 99 ост. Центр СПИД

Режим работы

Вт-Вс 10.00-18.00

Примечание

Наименование учреждения

МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ, ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес

Дудинская, 2а

Телефон

факс (391) 201−89−81
тел. (391) 201−89−29

Сайт

www.kultura.admkrsk.ru

Электронная почта

myk_mp@mail.ru

Контактное лицо

Ивлева Татьяна Владимировна – директор, тел. 201-89-81

Услуги

информация из «Книг Памяти» и «Никто не забыт»;
экскурсии;
мероприятия;
лекции;
уроки мужества для школьников;
консультации;
выставки;
свадебная церемония «Скрепление сердец».

Оплата услуг
Доступность
Проезд

Автобусы: 6, 11, 32, 64, 74, 88 ост. пл. Победы

Режим работы

Ср-Вс 10.00-17.00

Примечание

Наименование учреждения

MIXMAX, ВЫСТАВОЧНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

Адрес,

Телевизорная, 1 ст9

Телефон
Сайт

факс (391) 291−11−08
тел. (391) 2−911−119
www.mixmax.ru

Электронная почта

info@mixmax.ru

Контактное лицо

Чернышева Евгения Рашидовна – директор, тел. 291-11-19

Услуги

Проведение различных выставок.
Постоянно действующие экспозиции:
- «Жизнь и творчество семьи Астафьевых»
- Персональные выставки художников и фотографов
- Проект «Все о православии»

Оплата услуг
Доступность

Проезд

Автобусы: 2, 5, 26, 32, 34, 51, 52, 53, 71, 76, 85, 87 Троллейбус:
5 ост. Торговый квартал

Режим работы

Пн-Вс 10.00-19.00

Примечание

Наименование учреждения
Адрес,
Телефон
Сайт
Электронная почта
Контактное лицо

КРАСНОЯРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Мира проспект, 129
тел. (391) 221−52−42
факс (391) 221−27−98
тел. (391) 221−53−89
www.muztk.ru
krtmk@mail.ru
Ясонова Марина Владимировна – заместитель директора по
зрителю, тел. 291 – 32 — 32

Услуги

Организация индивидуальных и коллективных посещений
спектаклей и концертов театра; организация и проведение
социально – культурных акций, связанных с
профессиональными и календарными праздниками,
юбилеями; организация и проведение концертных
программ и детских праздников (дни рождения,
выпускные и прочие торжества) в соответствии с
возрастными особенностями; предоставление помещений
театра для проведения торжеств; размещение информации
рекламного и социального характера в полиграфической
продукции театра.

Оплата услуг

Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 1, 2, 3, 4, 11, 14, 26, 31, 32, 34, 36, 37, 43, 49, 51, 55,
56, 63, 64, 67, 71, 77, 80, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 91 Троллейбусы:
4, 8, 13 Ост. Музыкальный театр

Режим работы

Пн-Вс 10.00-19.30

Примечание

Наименование учреждения

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ, МИМ - ТЕАТР

Адрес,

Тельмана, 30

Телефон

тел. (391) 293−20−53
тел. (391) 293−28−69
тел. (391) 285−04−15

Сайт

www.mimteatr.ru

Электронная почта

mimteatr@mail.ru

Контактное лицо

Директор Зайцев Валерий Николаевич 2932-869
Худ.руководитель Зайцева Ирина Валериановна 2932-053
Зам.директора по связям с общественностью Соколова Олеся
Сергеевна 2850-415

Услуги










Оплата услуг

мимы, персонажи дель арте (Арлекин, Пьеро,
Коломбина), клоуны
встреча гостей
тематические акции и инсталляции (как для
помещений, так и для улицы)
перформансы
создание тематических программ
разработка и написание сценариев
разработка образов и персонажей
креативные поздравления

Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 20, 22, 30, 51, 58, 69, 71, 88, 91, 94 Ост. ДК КРАЗа

Режим работы

Вт-Вс 18.00-21.00

Примечание

Наименование учреждения

КЕНГУРУ, ТЕАТР

Адрес,

Ленина, 126

Телефон

тел. (391) 221−60−17
тел. (391) 221−88−11
тел. 8−902−980−23−02

Сайт
Электронная почта
Контактное лицо

www.teatr-kenguru.narod.ru
teatr-kenguru@yandex.ru
Алексей Терёшин, главный администратор театра т. 221-88-11,

с.т. 8-902-980-23-02

Услуги

Детские праздники
Спектакли для детей

Поздравления для взрослых

Оплата услуг

Изготовление ростовых кукол
Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 2, 5, 11, 31, 32, 43, 49, 51, 52, 53, 63, 71, 76, 77, 78,
80, 90, 91 Ост. Агропром

Режим работы

Пн-Вс 10.00-19.00

Примечание

Наименование учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ
И БАЛЕТА

Адрес,

Перенсона, 2

Телефон

тел. (391) 227−86−97
тел. (391) 227−56−56
факс (391) 227−58−11

Сайт

www.opera.krasnoyarsk.ru

Электронная почта

krasopera@mail.ru

Контактное лицо
Услуги

Оперные спектакли, балетные спектакли, детские спектакли,
проведение фестивалей, выставок

Оплата услуг

Платные

Доступность

Пандус имеется

Проезд

Автобусы: 1, 2,3 ,5, 6, 12, 30, 31, 36, 37, 43, 50, 52, 55, 56, 65, 80,
84, 89, 90 Ост. Театр оперы и балета

Режим работы

Пн-Вс 10.00-20.00

Примечание

Наименование учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.С.
ПУШКИНА

Адрес,

Мира проспект, 73

Телефон

тел. (391) 227−35−01
тел. (391) 227−37−74
факс (391) 227−22−41

Сайт

www.sibdrama.ru

Электронная почта

pushkinpriem@mail.ru

Контактное лицо

Пётр Анатольевич Аникин-директор театра, тел. 227-37-74

Услуги
Оплата услуг

Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 3, 12, 25, 68, 76, 84, 85 Ост. Театр Пушкина

Режим работы

Пн-Вс 10.00-19.00 Обед 13.00-14.00

Примечание

Наименование учреждения

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Адрес,

Мира проспект, 104
Ленина, 119

Телефон

тел. (391) 211−30−00
тел. (391) 211−12−03
факс (391) 211−30−36

Сайт

www.puppet24.ru

Электронная почта

sandy24@fromru.com

Контактное лицо

Галина Приходова, директор театра

Услуги

Детские кукольные спектакли

Оплата услуг

Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 2, 5, 11, 31, 32, 43, 49, 51, 52, 53, 63, 71, 76, 77, 78,
80, 90, 91 Ост. Театр кукол

Режим работы

Вт-Вс 10.00-18.00 Обед 14.00-15.00

Примечание

Наименование учреждения

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Адрес,

Академика Вавилова, 25

Телефон

факс (391) 213−14−65
тел. (391) 213−10−32
тел. (391) 213−18−30

Сайт

www.ktyz.ru

Электронная почта

tuz.kr@mail.ru

Контактное лицо

К.Ф.Каримов - директор театра

Услуги

Показ спектаклей

Оплата услуг

Платные

Доступность
Проезд

Автобусы: 58, 65, 84, 92 Ост. ТЮЗ

Режим работы

Пн-Пт 11.00-19.00
Сб-Вс 11.00-18.00
Обед 14.00-15.00

Примечание

