
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 

Осуществляется отделениями: 

 Отделением социального обслуживания на дому № 1 

 Отделением социального обслуживания на дому № 2 

 Отделением срочного социального обслуживания 

 Отделение  социальной помощи семье и детям 

 Социально – реабилитационным отделением для граждан пожилого 

возрасти и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями 

 

Отделения расположены в четырех отдельно стоящих одноэтажных 

зданиях по адресу: 

 

 663740, Красноярский край, Абанский район,  

п. Абан, ул. Профсоюзов, д.1, пом. 2; 
- Отделения социального обслуживания на дому №1;  

- Отделения социального обслуживания на дому №2,; 

- Отделение срочного социального обслуживания; 

- Отделение социальной помощи семье и детям. 

 

 663740, Красноярский край, Абанский район,  

п. Абан, ул. Сибирская,  д. 1, стр. 1; 

 
- Социально – реабилитационное отделение  для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями. 

В 2015 году социально – реабилитационное отделение переехало в новое, 

капитально отремонтированное здание с учетом доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. 

 

 

 

 

Актовый зал – 

предназначен для 

проведения 

собраний, 

семинаров, 

совещаний, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий и т.д. 
 

 

 



Компьютерный 

класс – 

предназначен для 

обучения 

компьютерной 

грамотности 

пожилых людей и 

инвалидов, детей – 

инвалидов и их 

родителей.  

Для обучения 

оборудовано 5 

рабочих мест: 

компьютерная 

техника, кресла, 

столы, 

многофункционально

е копирующее устройство, проектор, экран. 

 

Сенсорная комната 
– предназначена для 

индивидуальных и 

групповых занятий 

по сохранению и 

укреплению 

психофизического и 

эмоционального 

состояния здоровья 

с помощью 

мультисенсорной 

среды  инвалидов, 

детей инвалидов, 

граждан пожилого 

возраста. 

Оборудование 

комнаты состоит из: 

пузырьковой колонны, светомузыкальной проекции, зеркального шара, 

пуфиков, кресел, водяной кровати, настенного панно «Звездное небо», 

тактильной дорожки, проектора. 

 

 

Тренажерный зал для взрослых – предназначен для индивидуальных и 

групповых занятий. В рамках программы «Доступная среда для инвалидов» 

получено и установлено реабилитационное оборудование для занятий 

адаптивной физической культурой и спортом: беговая дорожка, велотренажер, 

тренажер для брюшного пресса и спины, степпер, гантели, большие мячи с 

массажной поверхностью и др. 



 
 

 

Кабинет для 

кружковой работы 
– предназначен для 

организации работы 

различных клубов 

общения пожилых 

людей, инвалидов и 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей – 

инвалидов, 

проведения занятий 

по трудотерапии.  

 

 

 

Оборудование кабинета:  

стеллажи для поделок, столы, стулья, телевизор. 

 
 

 

Кабинет проката технических средств реабилитации – предназначен  для 

временного обеспечения нуждающихся техническими средствами реабилитации 

(ТСР).  

Оборудование: трости, костыли, комнатные и прогулочные коляски, ходунки, 

переносной пандус, санитарный стул, многофункциональная кровать, противо 

пролежневый матрац.  

Услуги предоставляются всем получателям социальных услуг на 

договорной основе и на условиях полной оплаты.   



Кабинет проката ТСР находится по адресу:  

 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Заречная, д. 13 
 

 
 

В КГБУ СО «КЦСОН «Абанский» также предоставляется услуга «Социальное 

такси», которой могут воспользоваться: 

— инвалиды, 

— инвалиды по зрению, 

— дети – инвалиды с нарушением общей двигательной активности и лица их 

сопровождающие, 

— граждане пожилого возраста. 

Основанием для предоставления услуги является участие инвалидов: 

— в спортивных соревнованиях, 

— в творческих фестивалях, 

— доставка инвалидов к социально – значимым объектам инфраструктуры  

 
 


