Отделение дневного пребывания граждан,
нуждающихся в социальной реабилитации

Отделение социальной реабилитации первое

Деятельность отделения направлена на социальное
обслуживание населения в отношении граждан
пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет,
сохранивших способность к самообслуживанию и
активному передвижению путем оказания в дневное
время социально-бытовых услуг, социальнопедагогических услуг, социально-правовых услуг,
социально-психологических
услуг.
Отделение
проводит
социально-оздоровительные
и
профилактические мероприятия для продления
возможности
самореализации
гражданами
жизненно важных потребностей путем укрепления
здоровья, повышения физической активности.

Отделение
осуществляет
социальнопедагогическую, социально-бытовую и социальнопсихологическую
реабилитацию
несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, трудной жизненной ситуации
и членов их семей; принимает меры по
обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе детей и
подростков с ограниченными возможностями в
возрасте до 18 лет; выявляет и пресекает случаи
вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий. Ведет
работу по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства.
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Отделение социальной реабилитации второе

Отделение сопровождения замещающих семей

Основное назначение отделения – проведение
социально-реабилитационных мероприятий для
граждан пожилого возраста и инвалидов с целью
укрепления и сохранения здоровья, содействие в
адаптации пожилых людей к изменившимся
условиям жизни (потеря близкого человека,
одиночество, уход из профессии и др.), активизация
их творческого потенциала, поддержание активного
долголетия.
Отделение рассчитано на реабилитацию 40 человек
в течение 14 дней. Пребывание в отделении
круглосуточное. Предусмотрено 5-ти разовое
питание. Для клиентов отделения работают
психолог, юрист, специалисты по социальной
работе, социальные работники.

Отделение
осуществляет
оказание
квалифицированной консультативной, социальноправовой, социально-психологической, социальнопедагогической и иной помощи замещающим
семьям, а также гражданам, желающим принять
ребенка на воспитание в семью.
В отделении функционируют:
 Школа замещающих родителей (подготовка
кандидатов в замещающие родители);
 Клуб замещающих родителей «Горлица»
(взаимопомощь граждан, принявших на воспитание
детей).
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Государственное автономное
учреждение социального
обслуживания населения
Свердловской области
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения

«Малахит»
Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга»

Адреса отделений и телефоны:
г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137
тел: 8(343)305-99-91
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43В
тел: 8(343)305-99-35
г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 42

тел: 8(343)305-99-98
г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 16А
тел: 8(343)305-99-85
Сайт: https://zabota101.msp.midural.ru/
Вконтакте: https://vk.com/kcson_malahit
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/249252878809848

E-mail: soc101@egov66.ru

Целью деятельности
учреждения "Малахит" является
комплексное социальное обслуживание семей и
отдельных граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, оказание гражданам помощи в реализации
законных прав и интересов, содействие в улучшении
их социального и материального положения,
психологического статуса, а также реализация прав
граждан, семьи и детей на защиту и помощь со
стороны государства.
Консультативное отделение
 Содействие в решении правовых вопросов,
входящих
в
компетенцию
учреждения
бесплатная консультация юриста.
 Оказание психологической помощи (в т.ч.
экстренной психологической помощи по Телефону
доверия) – консультация психолога.
пр. Космонавтов, 43В
телефон: 8(343)305-99-45
Отделение участкового срочного обслуживания
Отделение
осуществляет
деятельность
по
выявлению семей с несовершеннолетними детьми,
отдельных граждан пожилого возраста и инвалидов,
а также граждан иных категорий, нуждающихся в
социальном обслуживании и профилактической
работе, организует мероприятия, направленные на
профилактику
и
преодоление
социального
неблагополучия и одиночества. Ведет приема
граждан
на
консультативных
пунктах
и
непосредственно в отделении по вопросам
социального обслуживания населения и другим,
входящим
в
компетенцию
деятельности
Учреждения. Информирование населения района о
деятельности
Учреждения.
Осуществляет
деятельность по работе школы пожилого возраста
(ШПВ) по направлениям:
- компьютерная грамотность;
- социальный туризм;
- краеведение.
А также Клубов:

- Клуб «Танцев народов мира»;
- Клуб любителей песни «Краса Малахита»;
- Клуб спортивной адаптации «Здоровячки»;
- Клуб «Тропа»;
- Школа компьютерной грамотности и т.д.
пр. Космонавтов, 43В
Отделение срочного социального обслуживания
Отделение предназначено для оказания помощи
гражданам, остро нуждающимся в социальной
поддержке.
Отделение оказывает услуги:
 Выдача льготных билетов в культурноразвлекательные учреждения города (театр Драмы,
театр Оперы и балета).
 Кабинет № 106
 Социальный пункт проката.
Временное обеспечение техническими средствами
ухода, реабилитации и адаптации (трости, костыли,
ходунки, кресло - коляски, массажеры, педальные
велотренажеры, тонометры, аппараты «Алмаг»,
небулайзеры),
малообеспеченных
граждан
пожилого возраста и инвалидов, а также других
групп населения, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с учётом индивидуального
подхода к проблемам конкретного человека.
Кабинет №107
 Предоставление материальной помощи в
натуральном виде для лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации (продуктовые наборы,
средства
гигиены,
предметы
первой
необходимости). Кабинет №108
 Предоставление
льготных
талонов
на
предприятия бытового обслуживания населения
(парикмахерские услуги; социальные талоны в
супермаркет Кировский – 6%). Кабинет №108
 Работа с лицами без определенного места
жительства и занятий (содействие в восстановлении
документов; выдача направлений для дальнейшего
жизнеустройства; выдача вещей б/у, материальной
помощи в натуральном виде и др.). Кабинет №108
 Выдача
направлений
в
социальнореабилитационные отделения г. Екатеринбурга и
Свердловской области.

В
социально-реабилитационные
отделения
принимаются граждане пожилого возраста и
инвалиды старше 18 лет, нуждающиеся в курсе
профессиональной, социальной и психологической
реабилитации. Кабинет №114
 «Социальное такси»
Доставка клиентов специальным транспортом к
социально-значимым объектам инфраструктуры.
Кабинет №116
 Кружки
и
клубы
по
интересам:
Кружки: Кабинет №201
- Вышивка крестом, бисером, лентами, ковровая
вышивка;
- Декупаж;
- Умелые руки;
- Оригами;
- Вязание на спицах и крючком;
- Бисероплетение.
Клубы по интересам: Кабинеты №№201, 107
- Музыкальная шкатулка;
- Литературная гостиная;
- Православный час;
- Клуб настольного тенниса;
- Клуб адаптивной физкультуры.
пр. Космонавтов, 43В
Отделение помощи гражданам, оказавшимся в
кризисной ситуации
Отделение осуществляет комплексное социальное
обслуживание
совершеннолетних
граждан,
нуждающихся во временном пребывании, в том
числе семей, попавших в кризисную ситуацию.
Разрабатывает
индивидуальные
программы
реабилитации. Оказывает помощь в реализации
законных прав и интересов, содействует в
улучшении социального и материального
положения, психологического статуса, а также
реализации прав на защиту и помощь со стороны
государства.

ул. Избирателей, 137

