
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
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На фото: директор ЦСОГПВиИКС. Руденко 
и представитель Гукоеской организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов А.В. Половинка поздравляют с Днём Победы 
ветерана Великой Отегественной войны НЕ. Сыроватко 

Пожилые люди и инвалиды зачастую нуждаются в 
использовании технических средств реабилита-

ции. В Центре социального обслуживания помогают 
гражданам решить эту проблему. Здесь действует пункт 
проката средств реабилитации, где можно получить во 
временное пользование трости, ходунки, костыли, ин-
валидные кресла и другое. 

Па фото: специалист по социальной работе 
О.В. Фоменко выдает ходунки А.Д. Ворошиловой 

Гуковский Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов с пер-

вых лет существования органично влился в город-
скую социальную среду, участвует во всех значимых 
общественных делах. 

С2018 года успешно функционирует новая услу-
га - социальное такси для инвалидов и граж-

дан, имеющих ограничения к передвижению. Для 
оказания данной услуги в учреждении имеется 
специализированный автомобиль, оборудованный 
подъемником для инвалидных кресел, креплени-
ями, обеспечивающими необходимое удобство и 
безопасность для пассажиров. 

На фото: водитель Центра ЕЛ. Фролов 
и пользователь социального такси А. А. Гурылев 
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Пожилые граждане способны успешно осваивать 
интернет-пространство, уверены в Гуковском 

Центре социального обслуживания. С з о н года на 
базе учреждения действуют курсы компьютерной 
грамотности для гуковчан пенсионного возраста. 

На фото: занятие в группе пожилых 
граждан помогают вести молодые волонтеры 

ф 

Гуковский Центр делает уверенные шаги в раз-
витии нового общественного формата - на базе 

учреждения создано объединение «Серебряный во-
лонтер» с участием граждан старше 50 лет. Под эги-
дой этой организации в Гуково развивается герон-
товолонтерство. Перед пенсионерами открываются 
современные возможности найти себя на обществен-
ном поприще. 

На фото: глены волонтерского объединения 
«Серебряный волонтер», созданного 

при Гуковском Центре социального обслуживания 

Центр поддерживает тесные 
связи с общественными ор-

ганизациями города. Плодотвор-
ное и интересное сотрудниче-
ство сложилось с представителя-
ми молодежного волонтерского 
движения. 

На фото: волонтеры совместно 
с подопегными 
социально-реабилитационного 
отделения высаживают цветы 
на прилегающей к Центру 
территории 
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