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Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования город Норильск» - 
единственное учреждение в городе, оказывающее социальную поддержку всем 
слоям населения нашего города: детям, семьям, старикам и инвалидам. 
Учреждение было создано в 2000 году. 

Не напрасно центр называется комплексным - работа с людьми ведется 
одновременно по всем направлениям: содействие в оформлении документов, 
медицинские, психологические, педагогические услуги, помощь в организации 
обучения, занятия лечебной физкультурой, организация полноценной досуговой 
деятельности. 
В работе с пожилыми людьми задействованы несколько отделений Центра -  как в 
условиях стационара, так и на дому, их сотрудники по крупицам восстанавливают 
утраченные документы стариков, помогают разыскать родственников, 
обеспечивают медицинское обслуживание, оказывают различные бытовые услуги, 
создают условия для общения, помогают одиноким людям почувствовать себя 
востребованными, нужными обществу. В апреле 2009 года начал свою работу клуб 
«Радуга жизни» для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. 
Гражданам, утратившим способность к самообслуживанию в связи с тяжелым 
заболеванием, предлагается социально-бытовое обслуживание и оказание 
доврачебной помощи дома. Сотрудники специализированного 
отделения  социально-медицинского обслуживания наблюдают за состоянием 
здоровья граждан, проводят мероприятия, направленные на профилактику 
обострений имеющихся у них заболеваний, обучают родственников практическим 
навыкам ухода за больным человеком в обычных для себя, домашних условиях. 
Для лиц без определенного места жительства также предусмотрена необходимая 
помощь. Эти люди оказались на обочине жизни, без дома, без еды, без 
человеческого участия. Помимо содействия в медицинском обследовании и 
госпитализации, организации горячего питания, восстановления связи с 
родственниками, оформления необходимых документов, специалисты отделения 
срочной социальной помощи готовы оказать морально–психологическую 
поддержку, а в ней нуждаются практически все обратившиеся. 
Специалисты отделения психолого–педагогической помощи помогают 
урегулировать взаимоотношения в семье, разрешить конфликтную ситуацию, 
оказывают помощь малоимущим семьям. Во взаимодействии с другими 
структурами города оказывают помощь в оформлении пособий, гражданства на 
детей, содействуют в устройстве ребенка в детское дошкольное учреждение, в 
оформлении документов для получения социальной помощи в виде денежных 
средств и помогают решить другие социальные проблемы семьи. 
На базе отделения психолого-педагогической помощи создано социальное 
убежище для женщин, подвергшихся психофизическому насилию. 
Начиная с  2007 года, специалисты отделения участвуют в составлении 
и  реализации Межведомственной программы комплексной реабилитации 
несовершеннолетних «особой категории» (это условно осужденные, досрочно 
освобождённые, получившие наказание в виде принудительных мер 
воспитательного воздействия несовершеннолетние). 
Социальный приют для детей и подростков в любое время суток готов принять 
ребенка, нуждающегося в помощи и защите. Он может оказаться здесь из-за 
безответственности родителей, жестокости в семье, вследствие трагических 



обстоятельств. Усилия сотрудников приюта направлены на то, чтобы 
скорректировать негативный жизненный опыт маленького человека, научить его 
дружить, пробудить в нём чувство прекрасного, доброту, доверие к окружающим, 
а зачастую и привить элементарные навыки самообслуживания. Наработанный 
опыт позволил разработать собственные программы реабилитации, которые 
успешно  используются в индивидуальной и групповой работе с детьми и 
подростками. 
Учреждение уделяет внимание и организации различных благотворительных 
акций. На сегодня их насчитывается более десяти. Так, в декабре 2007 года Центр 
впервые объявил о проведении акции «Добрая ёлка», которая впоследствии стала 
традиционной и была отмечена  благотворительным фондом Виктора Коновалова 
Территория добра в номинации «Социальный проект-2009». Акция направлена 
на привлечение  благотворительных пожертвований от населения для 
поздравления детей из малообеспеченных семей и воспитанников социального 
приюта с Новым годом. 
Чуть позже ежегодно стали проводиться акции «Книжка в каждый дом» (к 
Международному дню детской книги), «Игрушка-радость детства» (к Всемирному 
дню защиты детей), которые тоже приносят свои плоды и радуют ребятишек, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне Центр организовал и провёл 
благотворительную акцию «Норильск - солдату-победителю», направив 
стилизованные под военное время посылки участникам войны, проживающим в 
отдаленных населенных пунктах Красноярского края. В учреждении о ветеранах 
Великой Отечественной войны знают не понаслышке. Ветераны, проживающие в 
Норильске, проходят здесь реабилитацию. Помимо социального обслуживания, в 
Центре организуют выставки, экскурсии, вечера-встречи, праздничные 
мероприятия для старшего поколения, пережившего войну. 
За участие в организации краевого выставочного проекта «Калейдоскоп 
социальных идей» коллективу Центра направлено благодарственное письмо 
министра социальной политики края за развитие перспективных форм работы в 
сфере социального обслуживания населения края. А недавно Центр занял I место 
в краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства». 
За 13 лет работы социальную помощь в его структурных подразделениях 
получили более 18 тысяч норильчан, столкнувшихся с жизненными трудностями, 
которые невозможно решить без содействия социальных служб. В учреждении 
систематически проводятся преобразования, направленные на улучшение 
качества и расширение спектра оказываемой помощи. 
Сегодня штатная численность учреждения составляет 233 человека, Центр 
насчитывает 11 структурных подразделений. Основными принципами в работе 
специалистов являются адресность, компетентность, доступность, высокое 
качество обслуживания, ориентированность на клиента, гуманность и соблюдение 
прав человека. 
  
 


