Муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»»
Муниципальное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»» является некоммерческим учреждением системы
социальной защиты населения, созданной для оказания экстренной социальной помощи
и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
возрасте от 3 до 18 лет.
Целью деятельности Муниципального казённого учреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» является
оказание экстренной социальной помощи и реабилитация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Основные задачи:


совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних
дел и другими организациями осуществлять мероприятия по выявлению детей,
нуждающихся в экстренной социальной помощи; обеспечивать временное
проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;



оказывать социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним,
их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной
ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в
коллективах сверстников по месту учебу, работы, жительства, содействовать
возвращению несовершеннолетних в семьи;



обеспечивать защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;



обеспечивать медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних,
находящихся в приюте;



содействовать органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей
МБУ "Центр социального обслуживания населения"

В целях реализации Постановления коллегии Министерства социальной защиты
населения Российской Федерации от 23.12.1992 года «Об эффективности деятельности
территориальных центров и развития новых форм социального обслуживания
малообеспеченных категорий населения», распоряжением администрации
г.Ленинска-Кузнецкого № 692 от 06.10.1993 г. создан Центр социальной помощи
населению. Здание столовой № 10 ш\у «Кольчугинское» передано в оперативное
управление Центра.
Основными видами деятельности являются:


социальное обслуживание на дому;



срочное социальное обслуживание;



полустационарное социальное обслуживание в отделении дневного пребывания;



социально-бытовое обслуживание.

Задачи:


выявление в городе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании;



создание электронной базы данных о таких гражданах;



разработка новых форм работы по социальному обслуживанию на дому пожилых
граждан и инвалидов;



развитие новых видов и форм социального обслуживания населения, привлечение
внимания органов местного самоуправления, руководителей предприятий для
разрешения социальных проблем различных категорий населения;



совершенствование работы специалистов отделений Центра по оказанию
социальной помощи и социальных услуг клиентам, внедрение в практику работы
опыта других Центров;



оказание натуральной и иной помощи пожилым гражданам и инвалидам;



совершенствование социально-реабилитационной работы отделения дневного
пребывания пожилых граждан и инвалидов: по оздоровлению клиентов,
организации их досуга, обучению методам самопомощи и взаимопомощи;



содействие в обеспечении топливом малообеспеченных граждан;



содействие в обеспечении овощами малообеспеченных одиноких граждан;



оперативное рассмотрение и принятие решений по обращениям и заявлениям
граждан, оказание им социальной и иной помощи согласно федеральным и
региональным программам;



осуществление сотрудничества с общественными организациями, объединениями,
ведомствами по вопросам оказания социальной и иной помощи
малообеспеченным гражданам;



повышение исполнительской дисциплины, совершенствование
профессионального уровня специалистов Центра.
МБУ "Центр психолого-педагогической помощи населению"

Целью деятельности Центра является обеспечение психолого-социальной
защищенности горожан, укрепление психологического здоровья различных категорий
населения, в том числе детей и подростков.
В Центре существует два отделения:
1. отделение экстренной психологической помощи «Телефон доверия» с
круглосуточным режимом работы, которое осуществляет заочное
консультирование граждан по психологическим проблемам;
2. очное отделение социальной психолого-педагогической помощи населению.
Основными направлениями деятельности Центра является:


оказание бесплатной экстренной психологической помощи в отделении «Телефон

доверия»;


консультирование по проблемам возрастных особенностей детей и подростков,
родительско-детских отношении,; формирование семейных, сексуальных,
межличностных отношений; помощь в решении конфликтных ситуаций;



социально-психологическая реабилитация участников боевых действий и членов
их семей;



организация деятельности групп взаимоподдержки, службы знакомств «Поиск» по
решению проблем одиночества;



психологическая коррекция личности клиентов различных возрастных групп с
использованием телесно-ориентированного метода психокоррекции с элементами
массажа.

Основные задачи Центра


Психологическая помощь населению в трудных жизненных ситуациях, в условиях
социально-экономических перемен.



Повышение стрессоустойчивости и психологической культуры населения,
особенно в сфере межличностного, семейного, родительского общения.



Помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного
уважения, благоприятного микроклимата, в преодолении конфликтов, нарушений
супружеских и семейных отношений.



Повышение потенциала, формирующего воздействия семьи на детей, их
психическое и духовное состояние.



Помощь семьям, испытывающим различного рода трудности в воспитании детей,
в овладении знаниями их возрастных психологических особенностей,
предотвращений возможного эмоционального и психического кризиса у детей и
подростков.



Регулярный анализ обращений в Центр. Разработка рекомендаций для местных
органов государственной власти по профилактике кризисных явлений в семье.

Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями"
В центре оказывают платные услуги следующим категориям:
1. Детям – инвалидам, проживающим вне города Ленинска – Кузнецкого (иногородние).
В центре проходят реабилитацию дети-инвалиды из городов. Полысаево, Белово,
Киселевск, Прокопьевск, Юрга, Осинники, Гурьевск, Змеигорск (Алтайский край), а так
же из Ленинск-Кузнецкого и Беловского районов.
2. Детям с ограниченными возможностями (не инвалиды, но имеющие проблемы в
развитии).
3. Детям с перинатальной патологией в возрасте от 0 до 1,5 лет, лечение которых
оплачивает ОБК «Кузбасс».
Услуги этим категориям оказываются на платной основе по тарифам, утвержденными

межведомственной комиссией по координации вопросов ценообразования, тарифного
урегулирования и вопросов на услуги муниципальных предприятий города
Ленинска-Кузнецкого
Центр оказывает следующие виды платных услуг на основании Постановления
Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21.02.2012 №301:
1. Реабилитация в условиях отделения дневного пребывания
2. Реабилитация в условиях отделения круглосуточного пребывания
3. Консультация врача
4. Лечебная физкультура
5. Массаж
6. Физиотерапия
7. Консультация специалиста (педагог-психолог, логопед и др.)
8. Мануальная терапия
9. Рефлексотерапия
10.Лазеротерапия
11. Занятия со специалистами (педагог-психолог, логопед и др.)
Медицинскую деятельность центр осуществляет на основании лицензии № 42-01-000500
от 07.06.2007 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.

