
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Братска и Братского района»  

 

Адрес: 665729, г. Братск, Иркутской обл.,  
ул. Южная, 81  

Телефон приёмной: 40-80-25 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  



 

 

Направления работы учреждения 



ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Деятельность Отделения срочного социального обслуживания направлена 
на оказание неотложной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Срочные социальные 
услуги  

Обеспечение  наборами 
продуктов (при наличии) –

гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ниже 

полуторакратной величины 
прожиточного минимума, в том 
числе гражданам, не имеющим 

определенного места 
жительства 

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов: 

- отправка необходимых запросов 
для восстановления утраченных 
документов, совершение действий 
по восстановлению утраченных 
документов (посещение 
учреждений, организаций, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления; 
-  организация консультирования по 
вопросам оформления и 
восстановления документов 

Содействие в решении 
вопросов занятости - 

оказание 
консультативной 

помощи по вопросам 
трудоустройства 

Оказание помощи по вопросам 
организации пенсионного 
обеспечения: 
-информирование по вопросам 
организации пенсионного 
обеспечения в соответствии с 
действующим 
законодательством 

- содействие в оформлении 
документов, необходимых для 
пенсионного обеспечения 

 

 

Обращаться по адресу: 
 ул. Южная, 81, каб. 24. 

Контактный телефон: 
 45-89-81 

Ул. Мечтателей, 17А 

Контактный телефон: 
 36-57-07 

 

 



        Срочное социальное обслуживание осуществляется путем оказания социальных услуг в 
виде неотложной помощи разового характера нуждающимся гражданам, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
 

«Разовая помощь» 



«Документы, необходимые для предоставления  
срочных социальных услуг» 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) справка о составе семьи; 

3) документы о доходах за 12 месяцев получателя 

социальных услуг и членов его семьи (при наличии), а 

также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве 

собственности; 

4) справка МСЭ, подтверждающая факт установления 

инвалидности 



       При отделении создана Мобильная социальная служба для решения социально-
значимых вопросов и проблем граждан, которые проживают в отдаленных 
территориях Братского района.  

«Мобильная служба» 



        С 1 сентября 2018 года при отделении проводится работа по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании (на дому, в стационарной форме, в 
полустационарной форме):  
 прием от граждан заявления и документов 

 рассмотрение их и принятие решения о признании нуждающимися в той или иной форме 
социального обслуживания 
 подготовка проекта ИППСУ, в течении 3 рабочих дней 
 в течении пяти рабочих дней со дня обращения учреждение принятие решения о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в 
социальном обслуживании. 
 

«Признание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании» 



 Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам, которое оказывается при 
необходимости гражданам. 

«Социальное сопровождение» 

 Помощь в прохождении медико-социальной 

экспертизы с целью оформления инвалидности 

 Помощь в восстановлении документов. 

 Помощь в оформлении мер социальной 

поддержки. 



Приёмная семья для граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

Приёмную семью могут создать 
совершеннолетние граждане 
проживающие на территории 
Иркутской области не имеющие 
противопоказания по состоянию 
здоровья и одиноко проживающие 
граждане пожилого возраста, 
инвалиды, нуждающиеся в 
постоянной посторонней помощи. 

Благодаря данной технологии 
одинокий человек пожилого возраста 
остаётся в привычной для него 
атмосфере, в семье в которой  
чувствует заботу, внимание и 
уверенность в безопасной и 
достойной старости. 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Направлено на отдых и оздоровление детей, проживающих на территории Иркутской области.  

         Отделением ведется прием заявлений и документов от законных представителей на предоставление 
детских оздоровительных путевок, для детей в возрасте от 4 до 18 лет. Путевка предоставляется 1 раз в год.  

Ведется работа по 3-м направлениям: 

 
1) - детям, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, предоставляются с доплатой 20% от общей 
стоимости путевки; 
2) - детям, чьи законные представители находятся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, 
из семей одиноких родителей, опекаемые дети, дети-инвалиды (без сопровождающих лиц). Путевки 
предоставляются бесплатно. 
3) - предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и их 
оздоровления (при условии, что среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного 
минимума). Размер компенсации составляет 50% от стоимости путевки. 
 

Ведется прием заявлений по всем категориям на ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ. 



Оздоровление детей-инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации осуществляется без сопровождающих лиц. 
Пакет документов, необходимый для подачи заявления на отдых и оздоровление детей 

1. Паспорт  родителя (законного представителя ребенка); 
2. Свидетельство о рождении ребенка и паспорт (для детей достигших 14 лет); 
3. Справка МСЭ; 
4. В случае если в свидетельстве о рождении ребенка у мамы записана другая фамилия – нужен документ; 
подтверждающий смену фамилии; 
5. Справка лечебно-профилактического учреждения для получения санаторно-курортной путевки (форма 070-У); 
6. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в лагерь. 
 

Заявления принимаются по адресу: г. Братск, ул. Южная,81, каб. № 41, 42, понедельник, вторник, четверг, пятница 

                                                с 9.00 до 17.12 обед с 13.00 до 14.00 

тел. 40-80-28, 40-80-27 

В отделениях МФЦ г. Братска 

Санаторий (лагерь) по 
работающим родителям 

Сроки заездов Санаторий (лагерь) 
по ТЖС 

Айболит 16.10.2021г - 05.11.2021г. Айболит 

Солнечный 22.10.2021г – 11.11.2021г. - 

Юбилейный (на базе 
Крылатого) 

23.10.2021г – 04.11.2021г. Юбилейный (на базе 
Крылатого) 

Братское взморье 23.10.2021г – 12.11.2021г. - 

ДОЛ «Юбилейный» 23.10.2021г – 04.11.2021г. - 

- 20.10.2021г – 09.11.2021г. Надежда 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 

Социальные услуги на дому  оказываются гражданам частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию.  

Социальными работниками предоставляются: 

• Социально-бытовые услуги. Покупка продуктов, 
помощь в приготовлении пищи, помощь в 

приеме пищи, оплата жилищно-коммунальных 

 услуг, покупка топлива, топка печей, обеспечение  

водой, уборка жилых помещений. 

• Социально-медицинские услуги. Оказание доврачебной помощи, содействие 

в получении медицинской помощи, содействие в  

проведении медико-социальной экспертизы, 
содействие в обеспечении ТСР, систематическое 

 наблюдение за состоянием здоровья. 

• Социально-психологические услуги. Оказание 

 консультативной психологической помощи 

• Социально-правовые услуги. Оказание помощи в  

оформлении и восстановлении документов, содействие в  

получении мер социальной поддержки. 

 

 

 



Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно: 
1. Ветеранам: Инвалиды ВОв. Участники ВОв. Труженики тыла. Граждане, которым присвоен статус 
«Дети войны». Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Блокадники 
Ленинграда. 
2. Инвалидам 1 и 2 групп. 
3. Несовершеннолетним детям. 
4. Лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных  
межнациональных конфликтов. 
5. Гражданам, у которых среднедушевой доход ниже 
 предельной величины или равен предельной величине средне- 
душевого дохода, установленного законом субъекта РФ. 
 
 



Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания  
 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 
представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных 
граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 
объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо 
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия 



 

 

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.  
 
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке. 
 
На основании принятого решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 
 
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, 
пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года.  
 
Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов реализованной 
индивидуальной программы. 
 
Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя имеет 
рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный характер 



 

Пакет документов, необходимый для подачи заявления  
на социальное обслуживание: 
1. Паспорт гражданина РФ 

2.СНИЛС 

3.Справка о составе семьи 

4.Справка о доходах за 12 месяцев 

5. Медицинский полис 

6.Справка МСЭ 

7. ИПРА инвалида 

8. Льготное удостоверение 

9. Пенсионное удостоверение 

10. Заключение медицинской организации  
 

 

 

Наши контакты: 

Центральный район: ул. Южная, 81, телефон: 45-52-44 

Братский район: ул. Южная, 81, телефон: 45-87-22 

Падунский и Правобережный округа: ул. Мечтателей, 17А,  

телефон: 36-57-07 

 



 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

     Деятельность Отделения социального сопровождения и реабилитации инвалидов 
направлена на проведение реабилитационных мероприятий с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (детьми-инвалидами). 
    Получатели социальных услуг, проживающие в г. Братске и Братском районе, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании: 

- Инвалиды 

- Дети-инвалиды 

- Дети с ОВЗ  

- Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины - старше 60 лет)  
 

Наш адрес: ул. Южная, 81, кабинет 24. 

Контактный телефон: 45-89-81 

Ул. Мечтателей, 17А 

Контактный телефон: 36-57-07 

 
   



«Пункт проката» создан с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан 

техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации. ТСР, облегчающие передвижение (в т.ч. гражданам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата): инвалидные кресло-коляски, (для взрослых и детей), малогабаритные, ходунки, 
костыли, трости. Средства для ухода за больными, инвалидами и пожилыми людьми: Судна, кресла-стулья с сан. 
оснащением, противопролежневые матрасы, сиденья для ванной 

Для заключения Договора о предоставлении во временное 

пользование ТСР, граждане представляют следующие 

документы: 

1) Заявление гражданина или его представителя 

установленной формы 

2) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина и (или) представителя гражданина 

3) Справка федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления 

инвалидности (с действующими сроками 

освидетельствования) и индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (с действующими сроками 

освидетельствования) либо документ, выданный 

медицинской организацией, о нуждаемости гражданина в 

постороннем уходе. 

«Пункт проката»  
технических средств реабилитации и адаптации 



-Вертикализатор 

-Детская инвалидная коляска 

-Инвалидная коляска 

-Костыли 

-Костыли с УПС (устройство против скольжения) (Доступная среда) 
-Кресло стул с сан. Оснащением 

-Кресло стул с сан. оснащением (кож. зам.) 
-Противопролежневый матрас 

-Стиральная машина 

-Судно 

-Трость 

-Трость 3-х опорная 

-Трость 4-х опорная 

-Трость с УПС 

-Ходунки опора (и на колесиках) 
-Ходунки ролаторы (для детей-инвалидов) 



 «Социальное такси» 



 «Социальное такси» предоставляет услуги следующим категориям 
граждан: 

 Граждане с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющим третью степень ограничения способности к 
трудовой деятельности и ограниченные возможности в 
передвижении  

  Лицам, нуждающимся в постороннем уходе, частично ли 
полностью утратившим   возможность самостоятельно 
удовлетворения  основных жизненных  потребностей  
вследствие ограничения способности к передвижению. 

 



Услуга предоставляется гражданам по их доставке к 
социально значимым объектам инфраструктуры 

- ОГАУЗ "Братская городская больница №1« 

- ОГБУЗ Братская городская больница № 2 

- ОГАУЗ Братская городская больница № 3 

- ОГАУЗ Братская городская больница № 5 

- ИРО ФСС Филиал № 9 (г. Братск. Братский 

район) 
- Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Иркутской области 

- Управление ПФР в Братске и Братском 

районе 

- Иркутский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

- Амбулаторный диализный центр 

 

 



Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

  Социальная услуга согласно СТАНДАРТУ  Должность сотрудника, 
предоставляющего услугу 

1.7. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми 

Специалист по социальной работе  

3.1. Психологическая диагностика и обследование личности Психолог учреждения 

3.3. Консультирование по вопросам психологической помощи Психолог учреждения 

3.4. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг 

Психолог учреждения 

4.5. Формирование позитивных интересов и организация досуга Специалист по социальной работе 

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 

Специалист по социальной работе 

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности Программист 

7.5. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов) Специалист по социальной работе 

7.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) Специалист по социальной работе 



                                  Социально-психологические услуги 

 

 Психологическая диагностика и обследование личности 
 Психологическое консультирование для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  
 Занятия, согласно утвержденным методикам 
 Экстренная психологическая помощь, в том числе с использованием телефона доверия 
 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 



                     

 Социально-бытовые, социально-педагогические услуги и услуги  в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

 
  Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми 

Формирование позитивных интересов и организация досуга 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 

 



Занятия в полустационарной форме  
социального обслуживания проходят по утвержденным методикам и технологиям 



«Комплексное сопровождение» 

   Комплексное 
интеграционное 
социальное 
сопровождение 
предоставляются 
гражданам, исходя из 
потребности в 
социальном 
сопровождении,  
социальной помощи, не 
относящейся к 
социальным услугам, 
реализаций мероприятий 
ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида).  

Определение необходимой потребности лицам с 
инвалидностью и их семей в социальном 

сопровождении (медицинской, 
психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам 

Определение необходимой потребности 
гражданина в социальной поддержке (усиление 
группы инвалидности, корректировка ИПРА) 

Содействие в сборе необходимых документов 
для предоставления социальных услуг и 

социального сопровождения 

Выполнение работ по социальному 
сопровождению 



«Школа ухода» 

 «Школа ухода» не является самостоятельным структурным подразделением Учреждения. 

 Основная задача «Школы ухода» - обучение социальных работников, родственников пожилых людей 
и инвалидов и других лиц, осуществляющих уход за инвалидами, гражданами пожилого возраста на 
дому. 

 Обучение родственников пожилых граждан и инвалидов, социальных работников навыком общего 
ухода в «Школе ухода» осуществляется бесплатно. 

 Обучение навыка общего ухода пожилых граждан и инвалидов проводится сотрудниками областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Братский медицинский колледж». 

 Обучение предусматривает индивидуально-групповые занятия. 

 



«Компьютерный класс» 

 Компьютерные курсы функционируют в учреждении с 2019 года. Курсы компьютерной грамотности для граждан 
пожилого возраста способствуют социальной адаптации с помощью интернет-технологий, повышению 
информационной и компьютерной компетентности, расширению круга общения за счет использования социальных 
сетей, почтовых программ и других ресурсов интернета. 

 С 2021 года планируется после прохождения компьютерных курсов получателям социальных услуг вручение 
сертификатов о прохождении. 



Разработка перечней мероприятий по реабилитации и (или) абилитации 
инвалидов (детей-инвалидов) в рамках реализации ИПРА инвалида 

Прохождение социальной реабилитации: 
- Дети-инвалиды 

- Дети с ОВЗ 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска» 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района» 

 

Прохождения медицинской реабилитации: 
- Дети-инвалиды 

- Дети с ОВЗ 

 ОГБУСО Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

- Дети-инвалиды 

- Дети с ОВЗ 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка» 

Прохождение социальной и медицинской реабилитации 

- Инвалиды трудоспособного возраста (женщины 18-60 лет, мужчины 18-65 лет)  
- Инвалиды, имеющие ментальные нарушения (женщины 18-60 лет, мужчины 18-65 лет)  
- Граждан, в том числе, а также граждан пожилого возраста. 

ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский». 
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«Консультационный пункт» 

 Распространение объявлений, листовок, буклетов, местных 
СМИ 
 Посредством телефонной связи 
 Организация и проведение мероприятий в рамках 
межведомственного взаимодействия 
 Проведение социальных опросов населения. 

Обращаться по адресам: 
ул. Южная, 81, кабинет 24. 

Контактный телефон: 45-89-81 

Ул. Мечтателей, 17А 

Контактный телефон: 36-57-07 

36-57-05 (психолог) 



ДОСТУПНАЯ СРЕДА, ул. ЮЖНАЯ, 81 

Парковка.  
Парковка для инвалидов расположена с 

восточной стороны здания и рассчитана на 2-е 

машины. Расстояние до входа в здание 

составляет около 30 метров. 

Входная группа.  
Возле входной группы расположена 

кнопка вызова помощника со 

звуковым сигналом, выходящим на 

вахту.  

Также в учреждении имеется 

переносной мобильный пандус.  

При необходимости посетителю 

предоставляется кресло-коляска.  



ДОСТУПНАЯ СРЕДА, ул. ЮЖНАЯ, 81 

Информация и связь.   
На первом этаже располагается 

справочное окно для обращения граждан, 
где имеется телефон для слабовидящих и 

незрячих людей.  

Для инвалидов по слуху информация 

предоставлена по бегущей строке на 

электронном табло. 

Приём граждан.  
Приём граждан осуществляется на первом 

этаже в кабинете № 24.  

На пути следования вдоль стен 

установлены поручни, имеются таблички 

для слабовидящих, а также  тактильные 

таблички с шрифтом Брайля.  

Краевые ступени лестничных маршей 

окрашены в жёлтый цвет. 



ДОСТУПНАЯ СРЕДА, ул. МЕЧТАТЕЛЕЙ, 17а 

Входная группа.  
Возле здания установлен 

стационарный пандус. 

Рядом с входной группой 

расположена кнопка вызова 

помощника со звуковым 

сигналом, выходящим на вахту.  

Приём граждан.  
Приём граждан осуществляется в кабинете № 3. 

Имеются  таблички для слабовидящих, а также  

тактильные таблички с шрифтом Брайля.  

При необходимости посетителю предоставляется 

кресло-коляска.  

Для инвалидов по слуху информация 

предоставлена по бегущей строке на 

электронном табло. 



Мы находимся по адресам: 
ж.р. Центральный, ул. Южная, 81 

Контактный телефон: 40-80-25 , 45-89-81 

ж.р. Энергетик, ул. Мечтателей, 17А 

Контактный телефон: 36-57-07, 36-57-06 

г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а 

Контактный телефон: 40-03-66 

Наш сайт: https://www.csobratsk.ru/ 


