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Наша организация имеет         
следующее оснащение,         
обеспечивающее доступ на 
объект и к оказываемым      

услугам  маломобильным      
гражданам: 

1. На территории БУ «КЦСОН Марьяновского 

района» выложен асфальт  и есть парковка 

для инвалидов колясочников, выделенная  

разметкой; 

2. Установлен пандус для инвалидов                               

колясочников; 

3. Расширены дверные проемы; 

4. На входе в здание установлено дверное             

полотно со смотровой панелью; 

5. На дверных полотнах имеется  контрастная 

маркировка; 

6. В здании для слабовидящих установлена  

мнемосхема, дублированные шрифтом           

Брайля; 

7. На кабинетах установлены таблички дублиро-

ванные  шрифтом Брайля на высоте 1,2м.  

8. Оборудовано санитарное помещение для          

инвалидов колясочников и другим                

маломобильным гражданам населения; 

9. Необходимая дополнительная помощь        

оказывается специалистами отделения           

социальной реабилитации инвалидов для           

вызова специалиста воспользуйтесь                    

 

 

Адрес: 646040, Омская обл.  

р.п. Марьяновка, ул. Победы, 13  

Режим работы: 

Понедельник - четверг: 

С 8.30 до 17.45 ч. 

Пятница: 

С 8.30 - 16.30 ч. 

Перерыв на обед: 

С 13.00 до 14.00 ч. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Телефон для справок: 

8 (38168) 2-43-39, 

Факс: 8(38168) 2-43-77 



 

11. Проведение  индивидуальных и групповых 

занятий для детей инвалидов; 

12.  Проведение социокультурных                          

мероприятий, посвященных памятным и                          

знаменательным датам. 

13. Посещение музеев и театров г. Омска. 

 

В  отделение социальной                    

реабилитации инвалидов                          

Вы можете воспользоваться                     

следующими видами социальных 

услуг для инвалидов старше                   

18-ти лет, детей инвалидов                 

и их родителей: 

1. Консультирование по социальным, психоло-

гическим, педагогическим вопросам; 

2. Прокат технических средств реабилитации: 

костыли, трости, кресла - коляски, ходунки, 

противопролежневые матрасы,                   

противопролежневая подушка - сиденье для                   

кресло -коляски, сиденья для ванной; 

3. Транспортное обслуживание инвалидов            

путем предоставления услуг службы 

«Социальное такси». 

4. Предоставления государственной услуги 

«Оказание содействия инвалидам                        

в обустройстве жилых помещений» 

5. Оборудование входных групп жилых домов 

для инвалидов - колясочников откидными, 

стационарными металлическими пандусами; 

6. Постановка на учет. Обеспечение технически-

ми средствами реабилитации инвалидов             

включенных в региональный бюджет             

это: рампа (пандус), складная ванна простыня,                  

медицинская функциональная кровать, бытовой 

подъемник и др; 

7. Компенсация за самостоятельно приобретен-

ные слуховые аппараты отдельным категориям 

граждан ( труженики тыла, участники ВОВ);    

 8. Посещения бассейна для поддержки организма 

в отличной форме в любом возрасте; 

9. Проведение групповых занятий по                          

скандинавской ходьбе; 

10. Услуги массажа,  проведение занятий по               

лечебной физической культуре с учетом                    

возрастных особенностей; 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


