6. Участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защите их прав.
7. Участие в профилактике и организации мониторинга суицидального поведения населения Омской
области.

9. Участие в составлении индивидуальных программ предоставления социальных услуг.
12. Оказание содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации.

Сайт Министерства труда
и социального развития
Омской области
http://www.omskmintrud.ru/

Сайт БУ "КЦСОН "Вдохновение"
http://vdohnovenie.su/

Бюджетное
учреждение
Омской области
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
"Вдохновение"

Основные виды деятельности:

ОТДЕЛЕНИЯ БУ "КЦСОН "ВДОХНОВЕНИЕ"
Отделение обслуживания на дому граждан пожилого 36-02-76
возраста и инвалидов (социальные работники)
357-000 *13-94
Отделение по уходу за гражданами, находящимися
на постельном режиме или передвигающиеся в пределах комнаты с посторонней помощью (сиделки)

36-02-76,
357-000 *13-99

Отделение дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов (10-ти дневные оздоровительные заезды)

357-000 *13-87

Отделение срочного социального обслуживания и
организационно обеспечения (материальная помощь, государственная социальная помощь, социальная стипендия, оформление в дом-интернат и геронтологический центр, помощь лицам без определенного места жительства и др)

357-000 *13-92
или *13-93

2. Социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, инвалидов, детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.

Отделение профилактики безнадзорности и семейно- 46-61-21
го неблагополучие (помощь семье, детям, находяили
щимся в социально-опасном положении, летнее трудоустройство подростков, психологическое консуль- 357-000 *13-90
тирование и др.)
Отделение социальной реабилитации инвалидов
(социальное такси, пункт проката технических
средств реабилитации, работа с индивидуальной
программой реабилитации и др.)

1. Предоставление получателям социальных
услуг (социально - бытовых, социально - медицинских, социально - психологических,
социально - трудовых, социально - правовых); услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов, в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме, срочных социальных услуг.

4. Оказание помощи гражданам и детям жертвам насилия в семье.
5. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение).

357-000 *13-86

ПРИЕМНАЯ
54-28-88

