
Режим работы: 
 

понедельник - пятница: 

с  9:00 до 18:00 

Обед: 

с 13:00 до  14:00 

Выходные: 

суббота, воскресенье 

 
Директор: 

 

Волченко Ольга Ивановна 

 

Телефон: 

266-62-74, 266-62-75, 266-96-61  

Факс: 266-62-74  

эл.почта:  mu002@list.ru  

 

Сайт учреждения: 

www.rodnik24.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

группа  Вконтакте –  

vk.com/rodnik24 

Instagram –  

instagram.com/ rodnik_24ru 
Facebook –  

facebook.com/groups/ rodnik24 
 

 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  

ост. 4ост. 4--я Шиннаяя Шинная  

http://www.rodnik24.ru


 Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и  инвалидов 

    Предназначено для временного проживания 

граждан пожилого возраста, имеющих 

пенсионное обеспечение,  (мужчин старше 60 

лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов 

старше 18 лет 1 или 2 группы, проживающих 

на территории г. Красноярска, не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

 Основное направление деятельности 

отделения:       

Создание для обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов благоприятных 

условий проживания, обеспечения социального 

обслуживания, проведения социально-

реабилитационных мероприятий. 

 Подробную информацию можно получить по 

телефону 266-96-61 

Отделение пансионат для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 Предназначено для постоянного проживания 

граждан пожилого возраста, имеющих 

пенсионное обеспечение,  (мужчин старше 60 

лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов 

старше 18 лет 1 или 2 группы, проживающих 

на территории г. Красноярска, не имеющих 

медицинских противопоказаний.  

Основное  направление  деятельности 

отделения:        

  Создание для обслуживаемых граждан 

пожилого возраста и инвалидов благоприятных 

условий проживания, приближенных к 

домашним, обеспечения социального 

обслуживания, проведения социально-

реабилитационных мероприятий . 

     Подробную информацию можно получить 

по телефону 266-96-61 

   

Отделение «Социальная гостиница» 

 

  Предназначено для временного проживания 

граждан, у которых возникли обстоятельства, 

ухудшающие их жизнедеятельность. 

 Основные направления  деятельности отделения: 

-предоставление бесплатно в течение  до 60 

календарных дней в году  и не более 30 дней в 

календарном году права временного проживания; 

-проживание свыше 30 суток осуществляется за 

плату при наличии свободных мест в гостинице.; 

-предоставление временного проживания лицам, 

получающим платные дополнительные услуги. 

  Подробную информацию можно получить по  

телефону 266-62-75 

 

Отделение ночного 

пребывания  граждан 

 

  Отделение предназначено для предоставления 

социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимися в соответствии с их возрастом и 

состоянием здоровья.  

 Основные направления деятельности отделения: 

- оказание социальной помощи и поддержки 

бездомным гражданам; 

- проведение социальной адаптации и реабилитации 

бездомных граждан; 

- возвращение бездомных граждан к нормальной 

жизни в обществе.  

  Подробную информацию можно получить по  

телефону 260-90-91 

Отделение срочного социального  

обслуживания 

  Предназначено для оказания гражданам неотложной 

помощи разового характера, направленной на 

поддержание их жизнедеятельности.  

 Основные направления  деятельности отделения:    

 -оказание услуг разового характера; 

-оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке, неотложной помощи разового характера; 

-содействие в получении временного жилого 

помещения ; 

-содействие в получении экстренной психологической 

помощи;  

-содействие в получении юридической помощи . 

  Подробную информацию можно получить по  

телефону (391)266-62-75; 266-62-74  

Организационно - методическое  

отделение  

   Отделение предназначено для документационного 

обеспечения деятельности Центра, организации и 

координации его структурных подразделений, 

обобщение и внедрение передовых видов и форм 

социального обслуживания. 

 Основные направления деятельности отделения: 

-организация работы по совершенствованию 

деятельности Центра с целью повышения качества 

социального обслуживания; 

-осуществление аналитической деятельности 

-информирование населения о деятельности  

Центра. 

  Подробную информацию можно  

получить по телефону  (391)266-62-74 

 


