
Перечень предоставляемых услуг: 
 психологическая диагностика, 

индивидуальная и групповая работа; 

 содействие в устройстве детей в 

образовательные и иные учреждения; 

 урегулирование внутрисемейных 

конфликтов, предотвращение насилия; 

 индивидуальная работа по 

преодолению трудностей в усвоении 

учебного материала; 

 профессиональная ориентация 

подростков посредством вовлечения в 

деятельность творческих мастерских; 

 взаимодействие с органами опеки и 

попечительства по вопросам 

дальнейшего жизнеустройства 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

 консультирование по юридическим 

вопросам; 

 медицинское сопровождение и 

организация консультаций врачей-

специалистов различных медицинских 

учреждений по вопросам здоровья 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов для 

устройства ребенка в отделение 
 заявление на социальное 

обслуживание; 

 ходатайство субъектов профилактики 

(при необходимости); 

 договор об оказании социальных 

услуг; 

 копии документов: 

паспорт; свидетельство о 

рождении; СНИЛС; справка ф.25; 

пенсионное удостоверение (при 

наличии); 

 документы родителей (законных 

представителей): паспорт; справка с 

места работы; пенсионное 

удостоверение (при наличии); 

документы об установлении опеки, 

попечительства (при наличии); 

 медицинские документы ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  по телефонам: 

 8-913-830-28-40 

 8 (39161)3-59-84 

Подробную информацию о работе 

отделения вы можете получить по 

адресу: 663614 Красноярский край 

г. Канск, Северный мкр.5/1 



E-mail: kansk_srcn@mail.ru 

Наш сайт: семьяканск24.рф 

  

 

Отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних КГБУ СО Центр 

семьи "Канский" рассчитано на 35 

койко-мест.   

В отделении оказывается комплексная 

помощь семьям с 

несовершеннолетними детьми в 

возрасте от 4 до 18 лет. Дети 

обеспечиваются бесплатным 

проживанием и пятиразовым питанием. 

 Несовершеннолетним 

школьного возраста оказывается 

содействие в получении образования. 

Для детей дошкольного возраста 

воспитатели проводят коррекционно-

развивающие занятия, на основании 

рекомендаций педагогов-психологов 

учреждения. 

 Для круглосуточного 

проживания детей в учреждении 

оборудованы уютные жилые комнаты. 

В каждой группе имеются 2 спальни, 

комната отдыха, туалетная комната и 

душевая. Группы формируются с 

учетом возраста и пола. Ребята живут по 

три-четыре человека в комнате. 

Специалисты отделения: 

 консультируют по социально-

правовым вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное 

обслуживание, получение мер 

социальной поддержки; 

 оказывают помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг (содействие в 

получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций, алиментов и 

других выплат в соответствии с 

действующим законодательством); 

 проводят воспитательно-

профилактическую работу в целях 

устранения различных 

психологических факторов и причин, 

обусловливающих отклонение в 

состоянии психического здоровья;  

 оказывают психологическую 

поддержку детям и членам их семей;  

 проводят социально-педагогическое 

консультирование по вопросам 

отношений родителей с детьми, 

методике семейного воспитания; 

 организуют досуг 

несовершеннолетних и членов их 

семей посредством 

межведомственного взаимодействия; 

 организуют помощь родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и 

самоконтроля, направленным на 

развитие личности; 

 обучают практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности получателями 

социальных услуг, в том числе детьми-

инвалидами. 

С целью организации содержательного 

досуга несовершеннолетних в 

отделении работают студии, клубы и 

кружки: 

 

 Семейный спортивный клуб "ЦСК"; 

 Фото-видео студия "Фокус"; 

 Театр кукол "Фантазия"; 

 Детская ИЗО студия "Цветные 

ладошки"; 

 Творческая мастерская «Золотые 

руки» и др. 

 

 

Применяемые формы работы: 
 реализация индивидуальных 

программ; 

 организация кружковой работы; 

 организация совместной работы с 

родителями (проведение совместных 

праздников, консультирование по 

вопросам воспитания детей); 

 участие в конкурсах всероссийского, 

регионального и городского уровня; 

 организация экскурсий, посещения 

выставок, театра, бассейна и др. 

 

Все услуги несовершеннолетним 

предоставляются бесплатно 


