
                                        ПАМЯТКА 
ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ И 

ПОМОЩИ  СО СТОРОНЫ ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТЕ  
ГБУ «КЦСОН  по Куртамышскому району» 

Уважаемые посетители  ГБУ «КЦСОН  по 

Куртамышскому району» 

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о порядке обеспечения 

доступа в здание нашей организации инвалидам и другим маломобильным  

гражданам, об особенностях оказания им услуг и о  дополнительной 

помощи со стороны персонала организации. 

Наша организация имеет следующее оснащение,обеспечивающее доступ 

на объекты и к   оказываемым услугам маломобильным гражданам: 

1. Пандусы, поручни, нескользкое покрытие 

2. Кнопка вызова специалиста 

3. Информационные стенды 

4. Указатели пути движения 

5. Цветовые предупредительные знаки на дверях и лестничных 

пролетах 

6. Кресло-коляска для инвалидов 

7. Место для собаки-проводника 

8. Санитарно-гигиеническое помещение 

Необходимая  дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 

организации. 

 Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, 

расположенной  на входной двери, или телефоном по номеру  2-15-34 

(отделение срочного социального  обслуживания) 

В этом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

 Услуги парикмахера  

 Услуги прачечной 

 Социально-бытовые услуги разового характера по заявкам 



 Услуги предрейсового/послерейсового медицинского осмотра 

 Услуги психолога  

 Услуги юриста  

 Услуги «Социальной аптеки» 

 Услуги «Социального такси» 

 Услуги по ксерокопированию, ламинированию  документов, 

цветной и черно-белой распечатке 

 Сезонные услуги по вспашке огородов 

 Услуги «Службы сиделок» 

 Клубы по интересам, « Университет третьего возраста » 

Услуги, которые в случае трудности посещения здания организации 

оказываются на дому: 

- социальные услуги, предоставляемые в форме социального 
обслуживания на дому 

- социально-бытовые услуги разового характера по заявкам 
- услуги парикмахера 

 
Услуги, которые могут быть представлены в дистанционном формате  

(на сайте kurtamysh.jaguarsoft.ru): 

 информационные 

 консультативные 

 услуги юриста и др. 

По вопросам обеспечения доступности   здания  и помещений 

организации, получаемых услуг, а также  при  наличии замечаний и 

предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственным  

сотрудникам  организации: 

 

Должность Ф.И.О. 
ответственного 

сотрудника 

Контактный 
телефон 

№ 
кабинета 

Директор Важенина Наталья          
Николаевна 

2-16-98 Каб.№23 

Заместитель директора Кулешова Наталья 
Васильевна 

2-15-34 Каб.№22 



 

Специалист по 
реабилитации инвалидов 

Сапевкина Светлана 
Александровна 

2-15-34 Каб.№1 

Специалист по работе с 
детьми -инвалидами 

Павлова Татьяна 
Владимировна 

2-16-98 Каб.№21 

Психолог Беспалова Анна 
Николаевна 

21-15-34 Каб.№6 

Юрист Зубков Владимир 
Николаевич 

2-15-34 Каб.№1а 

Парикмахер Миронова Надежда 
Васильевна 

 Каб.№3 


