
Для заметок 
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Приём осуществляет  

отдел семьи и назначения пособий, в 

кабинетах № 10,11,12 

 

 

 

 

График работы: 

понедельник, среда с 8:00 до 17:00 

перерыв с 12:00 до 12:45 

пятница с 8:00 до 12:00; 

 

 

 

Телефон:  

7901459;7905172;7906793 

 

 

 

 

сайт: https://kalinuszn74.ru/ 

E-mail: kalin_uszn@mail.ru 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 

КАЛИНИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Шенкурская ул., 7-б, г. Челябинск, 454084, тел. (351) 727- 

56-90, факс. (351) 727-56-90,  
сайт: https://kalinuszn74.ru/  
e-mail: kalin_uszn@mail.ru 

 

 

 

 

ОТДЕЛ СЕМЬИ И 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ПОСОБИЙ 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

 

https://kalinuszn74.ru/
mailto:kalin_uszn@mail.ru


ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ ДЕТЕЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

(для детей школьного возраста до достижения 

ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов). 

 

     Отдых и оздоровление детей в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия 

осуществляется в форме санаторно-

курортного лечения, путем предоставления 

бесплатных путевок. Санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия со сроком пребывания 21 календарный 

день. 

 

 

Необходимые документы: 

 

✓ Паспорта родителей 

/усыновителей/опекунов; 

✓ Свидетельство о рождение; 

✓ Свидетельство о заключение; 

/расторжении/ брака/, установление отцовства; 
✓ Справка формы 0-70У; 

✓ СНИЛС; 

✓ Справка из школы (для детей достигших 

16 лет); 

✓ Распоряжение об опеке (для опекунов). 

 
 

 

 

*Путёвки предоставляются в санатории 

Челябинской области. 

 

 

 

ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ ДЕТЕЙ В 

ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

(для детей школьного возраста до 

достижения ими 18 лет) 

     Отдых и оздоровление детей в детских 

загородных оздоровительных лагерях, путем 

предоставления бесплатных путевок. Летние 

оздоровительные лагеря со сроком пребывания 

21 календарный день. 
 

Необходимые документы: 

✓ Паспорта 

родителей/усыновителей/опекунов; 

✓ Свидетельство о рождении всех детей  

до 18 лет; 

✓ Свидетельство о заключение 

/расторжение/ брака; 
✓ Документы, подтверждающие доход 

каждого члена семьи за последние 3 месяца 

перед месяцем обращения  для определения 

среднедушевого дохода семьи, либо 

документы, подтверждающие отсутствие 

дохода семьи. 

✓ СНИЛС; 

✓ Справка из школы (для детей 

достигших 16 лет); 

✓ МСЭ (при наличии); 

✓ Распоряжение об опеке (для опекунов). 
 

 

*Путёвки предоставляются  в лагеря Челябинской 

области. 

 

 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ ДЕТЕЙ В 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«ЗДОРОВЬЕ» 
 

      МБУ СО СРЦ «Здоровье» Отделение по адресу:  

г. Челябинск, ул. Доватора, д. 1А 

Принимает детей с 3 до 18 лет. 

 

      МБУ СО СРЦ «Здоровье» Отделение по адресу:  

г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 56 

Принимает детей с 0 до 3 лет с сопровождением 

родителя. 

Необходимые документы: 

 

✓ Паспорта родителей/ 

усыновителей/опекунов; 

✓ Свидетельство о рождение; 

✓ Свидетельство о заключение 

/расторжение/ брака; 

✓ Справка формы 0-70у от участкового 

педиатра; 

✓ СНИЛС. 

 
Контакты: 

Сайт: https://rczdr74.ru/kontakty 

email:  rczdr@mail.ru 

телефон: 8 (351) 214-03-93 
 

https://rczdr74.ru/kontakty
mailto:rczdr@mail.ru


 

 

*Заезды осуществляются круглогодично. 

*Приём заявлений осуществляется, только в УСЗН 

Калининского района 

 

 

ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ   

ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ В 

«КУСИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

 

 
      *Заезд осуществляется для детей с 4 до 10 

лет включительно  с сопровождением одного из 

родителей. 

 

      *Кусинский областной реабилитационный 

центр, преобразован в соответствии с 

постановлением Губернатора Челябинской 

области от 05.12.1997 г. № 803 «О 

преобразовании Кусинского детского дома-

интерната для детей с физическими 

недостатками», созданного решением отдела 

социального обеспечения Челябинской области 

от 25.10.1935 г. 

 

Кусинский областной реабилитационный 

центр занимается вопросами активной 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

    *Позволяет улучшить качество жизни 

детей-инвалидов в зрелом возрасте, что 

достигается путем улучшения физического 

состояния, приобретением навыков 

жизнеобеспечения, получения возможности 

заниматься трудовой деятельностью и 

полноценно участвовать в жизни общества. 
       

   *Центр владеет оснащенной материальной 

базой для осуществления комплексной 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

       *Развитая инфраструктура центра, 

необходимая для постоянной занятости 

детей: 

-специально оборудованные помещения 

(спортзал, мастерские); 

-медицинские кабинеты, комнаты для 

проведения психотерапевтических занятий 

(релаксация, арттерапия), 

- занятия творчеством (рисование, лепка, 

керамика), 

-учебно-трудовой комплекс (классы, 

оборудованные компьютерной техникой). 

 

      *Коллектив Центра, работающий с 

детьми-инвалидами более 80 лет, владеющий 

современными методиками комплексной 

реабилитации, создает достойные условия, 

чтобы детство наших воспитанников было 

защищенным, теплым, добрым и счастливым. 

Мы искренне надеемся и верим, что наши 

мальчишки и девчонки сумеют реализовать 

свое право на достойную жизнь. 

 

     Адрес центра: 

456940, Челябинская область, г. Куса, 

ул. Олимпийская, 1 

 

      Телефон:  

8(35154) 3-19-53 

Электронная почта: guso07@minsoc74.ru 

 

 

Необходимые документы: 
 

✓ Паспорта родителей/ 

усыновителей/опекунов; 

✓ Свидетельство о рождении; 

✓ Свидетельств о заключении 

брака/расторжения брака; 

✓ Справка МСЭ; 

✓ СНИЛС (семьи); 

✓ ПОЛИС ребёнка и сопровождающего; 

✓ Индивидуальная программа 

реабилитации. 

 

 

При поступлении в Центр ребенок должен 

иметь: 

 

 

✓ Индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг, выданную 

уполномоченным органом социальной защиты 

населения; 

✓ Личное дело, сформированное 

уполномоченным органом социальной защиты в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

✓ Оригиналы документов; 

✓ Справка о неконтакте от педиатра; 

✓ Анализы. 



 

 

 

 

*Приём заявлений осуществляется, только в УСЗН 

Калининского района 

 

 

 

 

 

 

 


