
Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Самарского округа»

Самара, 2018

Наши адреса:
 

Железнодорожное 
подразделение

443069, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 145А

8 (846) 264-16-41 

Кировское подразделение
443106, г. Самара, 

ул. Ташкентская, д. 113-32
8 (846) 959-08-01

Красноглинское 
подразделение

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод, 2-й квартал, д. 16

8 (846) 957-02-64

Куйбышевское 
подразделение

443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, д. 57

8 (846) 330-06-85 

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78 

Промышленное подразделение
443087, г. Самара, 
пр. Кирова, д. 242
8 (846) 956-87-30 

Ленинское – Самарское
подразделение

443030, г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 25В

8 (846) 336-14-97
8 (846) 336-31-01

 

Советское подразделение
443045, г. Самара, 

пер. Академический, д. 9
8 (846) 224-51-34

Часы приема:
Понедельник, вторник, четверг

с 09:00 до 17:00,
обед с 12.42 до 13.30

Среда, пятница –
НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ –
ВРЕМЯ НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»



Формула счастья
«людей серебряного возраста»

- Ежедневные физические нагрузки 
поддерживают мышцы в тонусе и 

дают энергию на весь день.

- Изучение нового, размышление, 
сочинительство – все это помогает 

мозгу оставаться молодым.

- Заряжаться позитивом, улыбаться 
не только другим, но и себе.

- Получение удовольствия от 
процесса без привязки

к конкретному результату.

- Принятие себя и мира таким, 
какой он есть.

- Быть веселым и активным.В отделениях созданы 
благоприятные условия для отдыха, 
общения, оздоровления и 
творческого развития. Проводятся 
кружки, клубы по интересам. Здесь 
можно выпить чашечку целебного 
чая, обсудить просмотренный 
видеофильм, рассказать о своих 
интересах и увлечениях, получить 
консультацию психолога. 
 

В подразделениях ГКУ СО 
«КЦСОН Самарского округа» 
работают отделения социальной 
реабилитации, основная цель 
которых максимальное продление 
физической активности, 
оздоровление, повышение 
жизненного тонуса пожилых людей 
и инвалидов.
 

Основные направления 
работы:

• Социально-оздоровитель-
ные курсы (10 дней):
- занятия с психологом,         
культорганизатором;
- школа реабилитации и ухода;
- общеукрепляющая физкуль-
тура;
- занятия на развитие мелкой 
моторики рук;
- социальный туризм.

• Кружковая работа: вокал, 
декоративно-прикладное твор-
чество, спортивные кружки.

• Клубы по интересам: во-
лонтеры «серебряного воз-
раста.

• Праздничные мероприя-
тия.

• Индивидуальные кон-
сультации: психолога, специа-
листа по социальной работе.

• Беседы и лекции на темы
медицины, истории, культуры.

• Экскурсии.
• Курсы компьютерной 

грамотности.
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