
Режим работы отделения:
КРУГЛОСУТОЧНО

Прием специалистов:
Понедельник-Пятница:
с  9:00 до 18:00 
Обед:
с 13:00 до  14:00

Выходные:
Суббота, воскресенье.

Заведующий отделением:
Болотская Мария Сергеевна

Специалисты по социальной работе:
Раева Ольга Юрьевна
Аверкиев Владислав Александрович

Телефон:
(391) 266-62-75; 266-62-74

Сайт учреждения:
www.rodnik24.ru

Адрес: 660092, г. Красноярск,
ул. Шевченко, 68 «А»

Проезд до: ост. 2-я Шинная, 
(Автосервис) 

автобус: 74, 9, 90
ост. 4-я Шинная, 

автобус: 61

ОтделениеОтделение
«Социальная гостиница»«Социальная гостиница»

г. Красноярск 2017



Отделение «Социальная гостиница»
предоставляет временное проживание граждан,

у которых возникли обстоятельства
ухудшающие их жизнедеятельность: 

       Отсутствие определенного места жительства, в  
       том числе у лица, не достигшего возраста 
       двадцати трех лет и завершившего пребывание 
       в организации для детей сирот и детей,  
       оставшихся без попечения родителей;

       наличие внутрисемейного конфликта, в том   
       числе с лицами с наркотической или  
       алкогольной зависимостью, лицами имеющими
       пристрастие к азартным играм, лицам,  
       страдающими психическими расстройствами, 
       наличие насилия в семье;

       отсутствие работы и средств к существованию.

      
        Основанием для расмотрения вопроса о        
      предоставлении социального обслуживания
      является поданное в письменной или    
      электронной форме заявление гражданина.

Перечень документов, необходимых для
предоставления социальных услуг в отделении

«Социальная гостиница»:

         Документ, удостоверяющий личность  
         получателя социальных услуг;

документ, подтверждающий полномочия 
представителя;

документ, подтверждающий место жительства
и (или) пребывания, фактического прожива-
ния получателя социальных услуг (представи-
теля);

документы (сведения), подтверждающие на-
личие у получателя социальных услуг обстоя-
тельств, которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия его жизнедеятельности, послу-
живших основанием для признания граждани-
на нуждающимся в социальных услугах в по-
лустационарной форме социального обслужи-
вания;

документы об условиях проживания и составе 
семьи получателя социальных услуг, доходах, 
имуществе, необходимых для определения 
среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно;

индивидуальная программа (при наличии дей-
ствующей индивидуальной программы).

иные документы, необходимые для предостав-
ления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания,   преду-
смотренные порядком предоставления соци-
альных услуг поставщиками социальных 
услуг, утверждаемыми в соответствии с  ФЗ №
442  от 01.01.2015 (пункт 10, статья 8).

            Услуги, предоставляемые отделением     

                        «Социальная гостиница»:

Социально-бытовые — поддержание жизне-
деятельности в быту;

социально-медицинские — поддержание и 
сохранение здоровья, путем оказания содей-
ствия в проведение оздоровительных меро-
приятий;

социально-психологические — оказание по-
мощи в коррекции психологического состоя-
ния для адаптации в социальной среде;

социально-педагогически — профилактика 
отклонений в поведении и развитии лично-
сти, организация досуга;

социально-трудовые — оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально-правовые — оказание помощи в 
получение юридических услуг (в том числе 
бесплатно).  


