Санкт - Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - инвалидов
Красногвардейского района»
(Поставщик социальных услуг)
Создан от имени субъекта Российской Федерации- города Санкт-Петербурга на
основании распоряжения Администрации Санкт-Петербурга
от 02.06.2003 №1298-рз
Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга и администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., 50
Телефон: 8 (812) 227-43-64
Часы приема: ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 17-00,
пятница с 10-00 до 16-00.
Отдел социальной защиты населения
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, Синявинская ул., д.8
Телефон: 8 (812) 576-86-17.Email: oszn@tukrgv.gov.spb.ru
Санкт - Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей - инвалидов Красногвардейского
района»
centerrd1@rambler.ru.
УЧРЕЖДЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНО:
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Заневский пр.д.27; Телефон: 8 (812) 528-17-61
Часы приема: ежедневно по рабочим дням с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00.
Адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр.Энтузиастов,д.53 к.2;
Телефон: 8(812) 577-74-12
Часы приема: ежедневно по рабочим дням с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00.
Вторник, четверг с 9-00 до 19-00 (по графику работы специалистов)
Круглосуточно (отделение временного проживания). Адрес: 195030, Санкт-Петербург,
пр.Энтузиастов,д.53 к.2
Адрес: 195299, Санкт-Петербург, пр.Маршака, д.22; Телефон: 8(812) 616-62-17
Часы приема: ежедневно по рабочим дням с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00.
Сайт Центра: htth://krcst532.ru
ВКонтакте:vk.com/kcsridi
htth://vk.com/zanevka27

Порядок предоставления социальных услуг детям - инвалидам и инвалидам
трудоспособного возраста в полустационарной форме с периодом пребывания до
4-х часов и свыше 4-х часов,
в стационарной форме обслуживания ( инвалидам трудоспособного возраста).
Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных
услуг детям-инвалидам, детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, и
инвалидам трудоспособного возраста.
Учреждение оказывает следующие виды социальных услуг по категориям
граждан:
Предоставление детям-инвалидам от 0 до 18 лет, детям раннего возраста,
имеющим проблемы в развитии, а также инвалидам трудоспособного возраста ,
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности и срочных социальных услуг.
Формы социального обслуживания:
Социальные услуги предоставляются их получателям в полустационарной (до 4-х
часов и свыше 4-х часов пребывания) и стационарной формах социального
обслуживания.
Порядок предоставления социальных услуг в Санкт-Петербурге разработан в
соответствии с пунктом 10 статьи 8 и статьей 27 Федерального закона от 28.12.2013
N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(ред. от 21.07.2014), а также пунктом 9 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014
N 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге».
Для предоставления социальных услуг гражданин или его законный представитель
подает в письменной или электронной форме заявление о предоставлении социальных
услуг в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр
организации социального обслуживания» по адресу: Среднеохтинский пр., д.33/15
Телефон для справок о работе СПб ГКУ «ЦОСО» Единый Центр телефонного
обслуживания 576-05-76.
В учреждении организована служба проката технических средств реабилитации
детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста
Телефон для справок: 577 -74-12

Перечень документов, необходимых для предоставления
социальных услуг:
-документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (представителя);
-документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического
проживания получателя социальных услуг (представителя);
-справка МСЭ;
-индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (за исключением
срочных услуг);
-документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя
социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно (форма 2 НДФЛ с
места работы (супруг, супруга); доход с пенсии; справка с АЗН Красногвардейского
района, копии трудовых книжек, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей,
копия свидетельства о браке, о разводе, справка об алиментах).
Социальные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины или
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно.
ВСЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Количество мест для получателей услуг:
Ежедневно детей-инвалидов учреждение может принять по адресам:
Заневский пр.,д.27, литер А - свыше 70 человек.
Пр.Маршака, д.22 - свыше 40 чел.
Инвалидов трудоспособного возраста осуществляется прием:
Отделение дневного пребывания – 26 человек сроком от 1 месяца до 12 месяцев
Отделение временного проживания – 4 человека, сроком от 1 месяца до 12 месяцев.
Полустационарная форма обслуживания (до 4-х часов пребываня) – ежедневно свыше
100 человек.

Обеспеченность учреждения автотранспортом:
На балансе учреждения находится 4 единицы автотранспорта:
1. Автобус FORD TRANSIT Гос.знак В 020 АА – 9 мест с подъемником- 1 шт.
2. Автобус FORD TRANSIT Гос.знак В 511 МС – 16 мест - 1 шт.
3. RENO DASTER Гос.знак В 836 НТ.
4. Автобус FORD TRANSIT (для детей) Гос.знак Х 530 СК – 12 мест -1 ШТ.
Материально-техническая база Учреждения:
Центр оснащен оборудованием для маломобильных групп населения:
Мнемосхемами для ориентации и передвижения людей слабовидящих и незрячих.
Подходы к зданиям и коридоры оборудованы полосами движения и полями внимания.
В санузлах установлены поручни к унитазам для инвалидов-колясочников.
Установлены тревожные кнопки для связи с персоналом.
Информационные
таблички с номерами и наименованиями кабинетов оформлены на контрастном фоне
и выпуклом шрифтом.
Имеются кресла-коляски для передвижения по Учреждению, спецподъемник для
водно-оздоровительного комплекса, лифтовая платформа, внутрилестничный
подъемник (для детей-инвалидов), ступенькоход, сиденья для умывания в ванных
комнатах для людей с ограниченными возможностями.
Созданы две тренировочные квартиры, оборудованные мебелью и кухонными
принадлежностями , адаптированными для обучения навыкам самостоятельного
проживания.
Учреждение имеет утвержденную структуру:
Отделение приема и консультации граждан.
Социально-реабилитационное отделение №1; №2;3
Отделение социально-медицинского сопровождения №1; №2.
Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и
профессиональной реабилитации детей-инвалидов №1; №2.
Отделения адаптивной физической культуры №1; №2.
Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация
младенцев).
Отделение временного проживания и отделение дневного пребывания.
Социально-трудовое отделение для людей с нарушениями интеллекта.

Для предоставления социально-бытовых, социально-педагогических, социальнопсихологических, социально-трудовых услуг и услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и проведения реабилитационных
мероприятий в Учреждении оборудованы для инвалидов трудоспособного возраста:
актовый зал, музыкальный зал, 1 спортивный зал в т.ч. с тренажерами, зал для занятий
по лечебной физической культуре, 2 кабинета психолога, сенсорная комната - кабинет
релаксации, трудовые мастерские (2 кабинета компьютерных технологий в т.ч. для
незрячих людей, 1 швейно-модельная, 1 столярная, 1 ландшафтного дизайна, 2
декоративно-прикладного творчества, кабинет по социально-бытовой адаптации и
социально - средовой ориентации, мини-прачечная, уличные спортивные и игровые
площадки.
Для предоставления социально-медицинских услуг и проведения социальномедицинской реабилитации (в соответствии с лицензией) в Учреждении оборудованы
следующие кабинеты: кабинет приема психотерапевта, физиотерапевта, кабинет
физиотерапии, галокамера, бальнеотерапии: 2 гидромассажные ванные, души
Шарко,Виши, Восходящий, бесконтактный массаж, пневматическая кушетка для
массажа, зал лечебной физической культуры, оборудование для уличных занятий терренкур.
Для детей-инвалидов (по адресу: Заневский пр., д27) оборудованы следующие
реабилитационные кабинеты: 2 спортивных зала в т.ч. с тренажерами, 2 кабинета
психолога, сенсорная комната - кабинет релаксации, профориентационные
мастерские: компьютерных технологий,
декоративно-прикладного и
изобразительного творчества, социально-бытовой адаптации: кухня - жилищный
модуль, музыкальный кабинет, рекреация для отдыха, уличные спортивные и игровые
площадки. По адресу: пр.Маршака, д.22 расположено социально-реабилитационное
отделение №3, оборудованное кабинетом компьютерных технологий, кухней жилищный модуль «Умный дом», швейной мастерской, мастерскими декоративноприкладного творчества «Дом совы», сенсорной комнатой, мини-залом для адаптивной
физической культурой, соляной пещерой и водно-оздоровительным комплексом ввиде
гидромассажных ванн для верхних и нижних конечностей, а также кушеткой для
бесконтактного массажа.
Для предоставления социально-медицинских услуг и проведения социальномедицинской реабилитации детям-инвалидам (в соответствии с лицензией) в
учреждении оборудованы следующие кабинеты: приема врача-педиатра, лечебной
физической культуры, массажа.
Государственное задание учреждения:
Администрацией Красногвардейского района Санкт-Петербурга утверждено
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на
2021 год и плановый период 2022-23 годы, согласно которому учреждение в 2021 году
должно предоставить социальное обслуживание в полустационарной, стационарной
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Учреждение награждено Правительством Санкт-Петербурга «Знаком качества за
услугу социальной направленности».
Центр взаимодействует с ФГУ СПб ИУВЭК - Кафедра организация
здравоохранения МСЭ и реабилитации; НПЦ МСЭ протезирования и реабилитации
инвалидов им. Д.А.Альбрехта, Специальным Олимпийским Комитетом СанктПетербурга, общественными организациями Санкт-Петербурга, ГАООРДИ.
В соответствии с Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
от 11.03.2020 №126-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга от 05.03.2018 98-р». Центр внесен в перечень
экспериментальных
(инновационных)
площадок
Санкт-Петербургского
государственного автономного образовательного учреждения.

