
 

Условия   оплаты социальных 

услуг 

С 01.01.2015г размер ежемесячной платы   за 

предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, входящих в 

перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Красноярском 

крае, рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги и не может превышать 50 

процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальной 

услуги и предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому 

бесплатно. 

   Социальные услуги предоставляются бесплатно 

следующим категориям получателей социальных 

услуг: 

1) вдовам участников ВОВ; 

2) участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; 

3) лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;            

4)труженикам тыла; 

4) получателям социальных услуг, если на дату 

обращения их среднедушевой доход, 

рассчитанный в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ниже 

или равен полуторной величине прожиточного 

минимума, установленной для основных 

социально-демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий края  

 

 

   Директор МБУ «КЦСОН» 

 
  Баронина Татьяна Геннадьевна 

тел. (8 – 391 – 64) 2-11-32                                                             

эл. адрес: baronina.szn53@mail.ru 

 

 

 

 

Заведующие отделений 

социальной помощи на дому: 

 
Отделение №1 – Горбачева Елена 

Николаевна; 

Отделение №2 –   Войтюк Гелия 

Ахтямовна; 

Отделение №3 -  Тугова Надежда 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 663770   

с. Тасеево, ул. Мичурина, 7 

 

Контактный телефон: (8-391-64)  2-15-88 

 

 

 

КГБУ СО «Комплексный центр  

социального обслуживания населения 

 Тасеевский» 

 

 

 

 

 

«Порядок и условия 

предоставления социальных 

услуг на дому» 

 

 

 
Основание: 

 

-Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-

ФЗ  «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» 

 

- Закон Красноярского края от 16.12.2014 г. 

№7-3023 «О социальном обслуживании 

населения» 

 
 

                        

 

 

 

2020 год 

 



Услуги, предоставляемые на 

дому 
 

  1. Социально-бытовые услуги: 

 
- покупка за счѐт средств получателя социальных 

услуг продуктов питания и доставка их на дом; 

- покупка за счѐт средств получателя социальных 

услуг промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода и доставка на дом; 

- обеспечение книгами, журналами, газетами,  

в том числе приобретение за счѐт средств 

получателя социальных услуг;  

- помощь в приготовлении пищи из продуктов 

получателя социальных услуг; 

- оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи за счѐт средств получателя социальных услуг; 

- сдача за счѐт средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная 

их доставка;  

- покупка за счѐт средств получателя социальных 

услуг топлива, содействие в организации его 

доставки к месту проживания (в жилых 

помещениях без центрального отопления); 

- топка печей, включая доставку топлива от места 

хранения к печи (в жилых помещениях без 

центрального отопления);  

- обеспечение водой в жилых помещениях без 

центрального водоснабжения;  

- организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений; 

 - уборка жилых помещений, в том числе с 

привлечением иных лиц (служб) за счѐт средств 

получателя социальных услуг; 

  - содействие в помещении в организации, 

осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание; 

  

 

- организация работы на приусадебном участке, в 

том числе с привлечением иных лиц (служб) за 

счѐт средств получателя социальных услуг; 

- предоставление санитарно-гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

    - отправка за счет средств получателя       

социальных услуг почтовой корреспонденции,   

оказание помощи в написании и прочтении писем; 

 - помощь в приѐме пищи (кормление); 

- получение по доверенности (содействие в 

получении) пенсий, пособий и других социальных 

выплат получателя социальных услуг;  

2. Социально-медицинские услуги: 
- покупка за счѐт средств получателя социальных 

услуг лекарственных препаратов и медицинских 

изделий (по заключению врачей), в том числе по 

льготному рецепту, и их доставка получателю 

социальных услуг; 

 - содействие в получении медицинской помощи в 

объеме Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи в Красноярском крае, госпитализации, 

диспансеризации, медицинских осмотров; 

- выполнение медицинских процедур по 

назначению врача; 

-   выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг; 

-  оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий; 

-  систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений;  

  

- проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

проведение санитарно-просветительской 

работы; 

 

3.  Социально-правовые услуги: 
- оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

 - оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно;  

- оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг;  

- консультирование по социально-правовым 

вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание, получение мер 

социальной поддержки;  
 

 

Документы, необходимые для 

принятия на социальное 

обслуживание на дому 
1. Справка от терапевта о нуждаемости 

гражданина в  посторонней помощи  на дому в 

связи с  полной или частичной утратой 

способности к самообслуживанию; 

2.Заявление гражданина или его законного 

представителя; 

3.Документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг; 

4.Копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

5.Справка из сельского совета  о составе семьи 

получателя социальных услуг  

6.Документы о доходах получателя социальных 

услуг и членов его семьи  

 

 

 


