
 

 

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

«КОЛОМЕНСКИЙ» 

                            

                                 Приглашаем на социальную реабилитацию в  
полустационарные отделения социальной реабилитации  

граждан пожилого возраста и инвалидов 
    Отделения предназначены для оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. Мероприятия осуществляются по следующим направлениям: 

 Социально-психологическая реабилитация. Психолог оказывает профессиональную помощь в 
установлении продуктивных контактов с окружающими людьми, в формировании адекватного 
отношения к себе, своим возможностям и способностям, а также в преодолении негативных 
психологических последствий инвалидности. Групповая и индивидуальная работа. Также в работе 
психолога широко используется арт-терапия.  

 Социокультурная реабилитация - это комплекс мероприятий по интеграции инвалидов и 
граждан пожилого возраста в общество, способ поддержания их активной социальной жизни, 
интересный и разнообразный досуг. 

 Обучение компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 
основам владения смартфоном. 

 Физкультурно-оздоровительные направления: скандинавская ходьба, йога, эстрадный танец, 
гимнастика на фитбольных мячах, занятия на укрепление баланса тела. 

 Социальный туризм - организация экскурсионных поездок. 
 Кружковая работа: «Игрушки серебряного возраста», «Волшебный мир мягкой игрушки», 

«Пластиллинография», «Шерстяная акварель», «Газетная лоза»,  "Фотостудия", "Литертурная 
гостиная", "Цветочная мастерская", "Джутовая филигрань", "Кинусайга", «Ритмика», 
«изобразительное искусство», «Умелые ручки». 

 Театральная студия. 
 Клубы по интересам. 
 

Необходимые документы для оформления на социальное обслуживание: 
 
  заявление; 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 документ, подтверждающий место жительства в Московской области и (или) пребывания, 

фактического проживания (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем 
личность); 
 документы (сведения), подтверждающие доходы Заявителя и членов его семьи в денежной 

форме (справка с места работы (службы, учебы) о размере заработной платы, и иные документы 
(сведения) по видам доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления, за исключением справки о размере пенсии); 
 выписку из домовой книги, в случае, если указанный документ не находится в распоряжении 

государственного органа или органа местного самоуправления; 
 выписку из финансового лицевого счета в случае, если указанный документ не находится в 

распоряжении государственного органа или органа местного самоуправления; 
 справку медицинской организации о состоянии здоровья гражданина с указанием степени 

утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; 
 справку, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области; 
 индивидуальную программу реабилитации инвалида. 
  

Московская область, г. о. Коломна, Чкалова, д. 17 
Телефоны:  8 (496) 618-66-90, 8 (496) 618-76-67. 

Сайт: www.cso.kol5021.ru 


