
Режим работы отделения: 
 

понедельник - пятница: 

с  9:00 до 18:00 

Обед: 

с 13:00 до  14:00 

Выходные: 

суббота, воскресенье 

 
Заведующий отделением: 

 

Некрасова Татьяна Александровна 

 

Телефон: 

(391) 266-96-61 

 

Сайт учреждения: 

www.rodnik24.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

группа  Вконтакте –  

vk.com/rodnik24 

Instagram –  

instagram.com/ rodnik_24ru 
Facebook –  

facebook.com/groups/ rodnik24 
 

Пансионат для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 Красноярск, 2018 

Адрес: 660092, г. Красноярск,660092, г. Красноярск,  

ул. Шевченко, 68 ул. Шевченко, 68 ««АА»»  

Проезд автобус: 56, 9, 90Проезд автобус: 56, 9, 90  

  до: ост. 2до: ост. 2--я Шинная, я Шинная,   

автобус: 61автобус: 61  

http://www.rodnik24.ru


 Пансионат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 Отделение предназначено для по-

стоянного проживания одиноких 

граждан пожилого   возраста 

(мужчин старше 60 лет, женщин 

старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 

группы (старше 18 лет), частично 

или полностью утративших спо-

собность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном уходе, 

признанных нуждающимися в со-

циальном обслуживании. 

      

      

      

      

      

Задачи и направления деятельности отделения: 

      

 Предоставление получателями социальных 

услуг,  круглосуточного проживания, в 

форме стационарного обслуживания;     

 обеспечение жилым помещением, а также 

помещениями для предоставления социаль-

ных услуг;    

 

 предоставление социальных услуг в соот-

ветствии с нормами действующего законо-

дательства.   

 

 

 Услуги предоставляемые отделением: 

 

 Поддержанием жизнедеятельности в быту; 

 проведение оздоровительных процедур и 

мероприятий; 

  оказание помощи в коррекции психологи-

ческого состояния для адаптации в соци-

альной среде;    

  профилактика отклонений в поведении и 

развитии личности, организация досуга;  

 оказание помощи в получении юридиче-

ских услуг, в том числе бесплатно ; 

 услуги, в целях повышения коммуникатив-

ного потенциала.                                                                      

Перечень  документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг в отде-

лениях: 

Заявление гражданина или его законного пред-

ставителя;     

документ удостоверяющий личность гражда-

нина;    

документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя получателя социальных услуг (при 

обращении за получением социальных услуг 

представителя получателя социальных услуг);  

копия индивидуальной программы предостав-

ления социальных услуг;    справка, подтвер-

ждающая факт установления инвалидности 

(при наличии инвалидности);  

копия индивидуальной программы реабилита-

ции инвалида (ИПР) — при наличии инвалид-

ности);    документ о месте проживания или 

пребывания получателя социальных услуг;   

 СНИЛС;  

документ о составе семьи получателя социаль-

ных услуг (справка о составе семьи, выписка 

из домовой книги, из финансово — лицевого 

счета и пр.);     

медицинская справка о состоянии здоровья 

гражданина, об отсутствии заболеваний, требу-

ющих лечения в специализированных учре-

ждениях здравоохранения;  

документы о доходах получателя социаль-

ных услуг и членов его семьи (при нали-

чии). 


