
 
Приморский  район 

 
 

Социально - досуговое  отделение  № 1   

Адрес:  Приморский пр., д. 37 

Телефон:  409-74-70, 409-76-09 

Форма обучения:  групповая 
Вид обучения:  лекции, практические занятия по программам: 

• «Компьютер для жизни» (ноутбук и персональный компьютер); 
• «Компьютер для жизни. Второй год обучения» (планшет и персональный компьютер); 
• «Планшет для пожилых» 

Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  в рамках «Компьютерного клуба» - углубленное изучение 
компьютерной грамотности (государственные услуги, самозапись к врачу и т.д.), индивидуальные консультации 

 
 

Социально - досуговое  отделение  № 1 

Адрес:  Серебристый бульвар, д. 13 

Телефон:  409-74-70, 409-76-09 

Форма обучения:  групповая 
Вид обучения:  лекции, практические занятия по программам: 

• «Компьютер для жизни» (ноутбук и персональный компьютер); 
• «Компьютер для жизни. Второй год обучения» (планшет и персональный компьютер); 
• «Планшет для пожилых» 

Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  в рамках «Компьютерного клуба» - углубленное изучение 
компьютерной грамотности (государственные услуги, самозапись к врачу и т.д.), индивидуальные консультации 

 
 

Социально - досуговое  отделение  № 2 

Адрес:  ул. Шаврова, д. 4 

Телефон:  409-74-70, 409-76-09 

Форма обучения:  групповая 
Вид обучения:  лекции, практические занятия по программам: 

• «Компьютер для жизни» (ноутбук и персональный компьютер); 
• «Компьютер для жизни. Второй год обучения» (планшет и персональный компьютер); 
• «Планшет для пожилых» 

Условия приема:  принимаются лица, достигшие пенсионного возраста, независимо от района проживания при 
наличии индивидуальной программы предоставления социальных услуг, оформленной в районном бюро Центра 
организации социального обслуживания (службы «социальных участковых»); 
телефон Центра организации социального обслуживания 576-05-76 
Формы дополнительного обучения:  в рамках «Компьютерного клуба» - углубленное изучение 
компьютерной грамотности (государственные услуги, самозапись к врачу и т.д.), индивидуальные консультации 

 
 

Последнее обновление информации – ноябрь 2019 года 


