
Принятие на социальное об-

служивание, нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

осуществляются на основе следую-

щих документов:  

заявления гражданина или его 

законного представителя о предостав-

лении социальных услуг в письменной 

или электронной форме; 

документа, удостоверяющего 

личность гражданина (представителя); 

заключение медицинской орга-

низации о состоянии здоровья и об от-

сутствии медицинских противопоказа-

ний к принятию на обслуживание на 

дому; 

справок о размере пенсии и дру-

гих доходах получателя социальных 

услуг, членов его семьи за 12 преды-

дущих месяцев; 

документов о праве на льготы в 

соответствии с действующим законо-

дательством; 

справки о составе семьи; 

СНИЛС; 

акта определения индивидуаль-

ной потребности гражданина, в том 

числе несовершеннолетнего, в соци-

альных услугах; 

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг.  

 
 

Документы о признании нуж-

дающимся в социальном обслужи-

вании на дому необходимо подать в 

управление социальной зашиты 

населения в Славянском районе по 

адресу: г. Славянск - на – Кубани, 

ул. Ленина, 14. 

  
 

 

 

 

 

Адрес поставщика 

социальных услуг: 

 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Дзержинского, 248 

 

тел.: 8(86146)4-10-05 

8(86146)7-36-78 

8(86246)2-20-25 

 

 

 

Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00 

Обед с 12.00-12.48 

Пятница с 8.00 до 16.00 

Обед с 12.00 – 12.40 

Суббота, воскресенье – выходной 

 

 

Государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края  

«Славянский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

 

 

 

Отделение социального 

обслуживания на дому  
(для населения) 

 

 

 
 

 

 

 

г. Славянск-на-Кубани 

2019 год



 В Славянском комплексном 

центре социального обслуживания 

населения функционируют отделе-

ния социального обслуживания на 

дому. 

Социальное обслуживание на 

дому является одной из основных 

форм социального обслуживания, 

направленной на максимально воз-

можное продление пребывания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов в 

привычной социальной среде. 

 

Основными целями деятель-

ности отделения социального обслу-

живания на дому являются оказание 

социальных услуг гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам, частично 

утратившим способность к самооб-

служиванию и нуждающимся посто-

ронней поддержке.  

 

Основные виды социальных  

услуг в форме социального  

обслуживания на дому: 

 

социально-бытовые, направ-

ленные на поддержание жизнедея-

тельности получателей социальных 

услуг в быту; 

социально-медицинские, 

направленные на поддержание и со-

хранение здоровья получателей со-

циальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в прове-

дении оздоровительных мероприя-

тий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии 

их здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социально-психологические, 

предусматривающие оказание помо-

щи в коррекции психологического 

состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной 

среде, в том числе оказание психоло-

гической помощи анонимно; 

 

социально-правовые, направ-

ленные на оказание помощи в полу-

чении юридических услуг, в том чис-

ле бесплатно, в защите прав и закон-

ных интересов получателей социаль-

ных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При определении необходимых 

гражданину видов социальных услуг, 

предоставляемых в форме социаль-

ного обслуживания на дому, учиты-

вается нуждаемость получателя со-

циальных услуг в получении таких 

услуг, характер обстоятельств, кото-

рые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности.  

 

 

  


