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п. Абан 

Наш сайт:www.кцсон-абан.рф 

Гарантированные услуги, 

оказываемые социальным 

работником на дому 

Социальный работник 

Обеспечивает: 
 продуктами питания, промышленными 

товарами первой необходимости, 

медикаментами по рецепту врача, доставку 

талонов к узким медицинским 

специалистам, 

доставку воды (для граждан, проживающих 

в помещениях без централизованного 

водоснабжения), топку печей и доставку 

топлива от места хранения к печи. 

Оказывает содействие: 

в уборке жилых помещений, в 

приготовлении пищи, в написании писем, 

заявлений, в организации работы на 

приусадебном участке, в том числе с 

привлечением иных лиц (служб) за счет 

средств получателя социальных услуг, в 

перевозке граждан пожилого возраста и 

инвалидов, семей, имеющих детей – 

инвалидов к социально – значимым 

объектам, в том числе с предоставлением 

транспортной услуги «Социальное такси». 

Оплачивает: 

коммунальные услуги из средств 

обслуживаемых. 

Проводит: 

мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, 

санитарно – просветительскую работу, 

санитарно – гигиенические процедуры, 

проведение частичного туалета, 

выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

(измерение температуры тела, 

артериального давления.) 

Оказывает помощь: 

в оформлении документов. 

Если нужна помощь Вам или 

Вашим близким, обращайтесь в 

КГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Абанский» 

 в отделение социального 

обслуживания на дому. 

Наш адрес: п. Абан 

ул. Профсоюзов,  

д. 1, пом. 2 

телефон: 23-5-72 

В своей работе   социальный 

работник всегда следует 

заповедям Гиппократа, которым 

25 веков, но и сегодня они не 

утратили актуальности: «В 

какой бы дом я ни вошёл, я 

войду туда лишь для пользы 

больного, будучи далёк от всего 

намеренного, несправедливого и 

пагубного…Что бы я ни увидел 

или не услышал касательно 

жизни людской из того, что не 

следует когда-нибудь 

разглашать, я умолчу о том, 

считая подобные вещи тайной 

семьи…» 

Надомная 

социальная помощь 

пенсионерам и 

инвалидам 

 

 

 

 

 

 

И каждый час, и каждую минуту,  

О судьбах чьих-то, вечная забота. 

Кусочек сердца отдавать кому-то,  

Такая вот у нас работа… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок принятия граждан 

пожилого возраста и инвалидов на 

социальное обслуживание на дому 

На социальное обслуживание на дому 

принимаются граждане пожилого 

возраста (мужчины старше 60 лет и 

женщины, старше 55 лет), а также 

инвалиды( в том числе и дети-

инвалиды), нуждающиеся в постоянной 

или временной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой 

возможности самостоятельно 

удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения 

способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению. 
 

Правом внеочередного принятия на 

обслуживание пользуются инвалиды и 

участники Великой Отечественной 

войны. 
 

Бесплатно обслуживаются: 

 Инвалиды и участники ВОВ 

 Супруги погибших 

(умерших)инвалидов ВОВ, вдовы 

военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, ВОВ, 

войны с Японией, не вступившие в 

повторный брак. 

 Одиноко проживающие лица, 

проработавшие в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее 6 месяцев, исключая 

периоды работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны. 

 
 

 одиноко проживающие супружеские 

пары, в которых один из супругов 

является тружеником тыла; 

 бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период второй 

мировой войны; 

 лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

 Герои Советского Союза; 

 Герои Российской Федерации и 

полные кавалеры ордена Славы; 

 Герои Социалистического Труда и 

полные кавалеры ордена трудовой 

Славы; 

 Инвалиды боевых действий 
 

 Размер взимаемой платы за 

социальные услуги, подлежит 

изменению 

 при изменении размера пенсии; 

 при изменении среднедушевого 

дохода семьи, в которой 

проживает обслуживаемый; 

 при изменении прожиточного 

минимума, установленного в 

крае для соответствующей 

социально – демографической 

группы; 

 при изменении видов и объёма 

предоставляемых услуг, а также 

других обстоятельств, влияющих 

на условия предоставления 

социальных услуг,  

но не реже  двух раз в год. 

Перечень документов, 

необходимых для постановки 

на социальное обслуживание на 

дому 

- заявление гражданина или его законного 

представителя установленного образца; 

- копия паспорта гражданина Р Ф или иного 

документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

- копия документа о месте проживания или 

пребывания получателя социальных услуг; 

- копия документа о составе семьи получателя 

социальных услуг (справка о составе семьи, 

выписка из домовой книги, выписка из 

финансово-лицевого счета); 

- документы о доходах получателя социальных 

услуг и членов его семьи (при наличии); 

- копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

(предоставляется по собственной инициативе 

получателя социальных услуг или его законного 

представителя); 

- копия ИПРА или ИПР, если в индивидуальной 

программе указаны услуги, предоставляемые в 

соответствии с ИПРА или ИПР 

(предоставляется по собственной инициативе 

получателя социальных услуг или его законного 

представителя при наличии инвалидности); 

-медицинское заключение для признания 

гражданина, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг, и наличия у него показаний к 

принятию на социальное обслуживание( 

установленного образца); 

- копии документов, подтверждающих, что 

гражданин относится к категории граждан, 

которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно. 

Нуждаемость в социальном обслуживании 

определяется специалистами  

территориального отделения краевого 

государственного казенного учреждения 

УСЗН по Абанскому району 


