
Телефон: (86554) 5-98-57 

Факс: (86554)5-98-57 

Эл. почта: nevinsochelp@inbox.ru 

                 cson31@minsoc26.ru 

357100 г. Невинномысск ул. Маяковского д.5 

Невинномысск 2022 

ГБУСО «Невинномысский комплексный центр  

социального обслуживания населения» -  место где 

вам всегда рады.  
Мы всегда готовы оказать Вам помощь и поддерж-

ку .  Если Вы в чем то сомневаетесь, наши специали-

сты проконсультируют по множеству вопросов,  

входящих в компетенцию работы Центра. 

Вы всегда можете обратиться к нам лично,  

по адресу: 

г.Невинномысск, ул.Маяковского, дом 5 

 

Или по телефонам: 

8(86554)    5-98-56,   5-93-07,    5-98-57. 

 

Узнать о наших услугах, новостях и других событиях 

на сайте в сети интернет,   

по адресу: http://нкцсон.рф  

В социальных сетях 

Одноклассники- odnoklassniki.ru/nevkcson  

ВКонтакте- vk.com/club66587642  

Твиттер- twitter.com/czentr2015  

 

ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

 

Отделение реабилитации детей и 

подростков с ограниченными  

возможностями здоровья 

Министерство труда и социальной защиты  

населения Ставропольского края 

1. Массаж. 

2. Услуги социального педаго-

га: развивающие занятия, 

подготовка к щколе 

3. Услуги педагога- психолога. 

4. Услуги логопеда. 

5. Занятия на современном обо-

рудовании: интерактивный 

стол, бизиборды, медиасисте-

ма, БАК - терапия, БОС - те-

рапия. 

6. Занятия по системе Монтесо-

ри. 

7. Метод «ТОМАТИС» 

8. Занятия в сенсорной комна-

те. 

9. Песочная терапия. 

10. Услуги социальной няни. 

 

 

Справки  

по телефону: 8(86554) 6-40-17 



1. Услуги массажа. 

2. Компьютерные курсы для граждан 

пожилого возраста. 

3. Получение кислородного коктейля. 

4. Физиопроцедуры. 

5. Оздоровительная гимнастика. 

6. Занятия на тренажерах. 

7. Клубная и кружковая работа. 

8. Фитотерапия, ароматерапия, вита-

минизация. 

9. Консультация психолога, юриста, 

специалистов пенсионного фонда. 

10. Сенсорная комната (светлая и тем-

ная). 

11. Группа дневного пребывания для 
пожилых граждан с когнитивными 

нарушениями. 

12. Кислородный коктейль  

13. Санаторий на дому (массаж, физио-

процедуры) 

 

 

Справки  

по телефону: 8(86554) 5-93-07 

ГБУСО «Невинномысский КЦСОН» ул.Маяковского, д.5, 

оказывает следующие услуги : 

1. Санаторно-  курортное лечение в оздоро-

вительном центре «Кавказ» г.Ессентуки 

(пенсионеры всех категорий). 

2. Прокат ИТР (инвалидно– реабилитацион-

ной техники). 

3. Швейная мастерская. 

4. Социальная парикмахерская, с возможно-

стью выезда специалиста на дом. 

5. Прокат ТСР (технических средств реаби-

литации) по системе долговременного ухо-

да. 

6. Школа ухода по системе долговременного 

ухода. 

7. Содействие в сборе и оформлении доку-

ментов для обеспечения инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации , не 

входящими в федеральный перечень реа-

билитационных мероприятий, техниче-

ских средств реабилитации и услуг, пре-

доставляемых инвалиду. 

8. Приобретение за счет средств получателя 

социальных услуг и срочная доставка про-

дуктов питания, лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

 

 

Справки  

по телефону: 8(86554) 5-93-07 

357100 г. Невинномысск ул. Маяковского 

д.5 

Телефон: (86554) 5-98-57 

Факс: (86554)5-98-57 

Эл. почта: nevinsochelp@inbox.ru 

ГБУСО "Невинномысский КЦСОН" 

1. Услуги по организации питания, 

быта, досуга ; 

2. Социально-медицинские и сани-

тарно-гигиенические услуги; 

3. Услуги сиделки 

4. Правовые услуги; 

5. Оформление документов, уборка 

помещений 

 

 

Справки  

по телефону: 8(86554) 5-98-56 
 

Социальное -  

оздоровительное  

отделение 

Отделение срочного  

социального  

обслуживания 

Отделение социального  

(социально-медицинского)  

обслуживания на дому  


