
г. Канск 
2021 г. 

консультирование по социально-правовым во-

просам, связанным с правом граждан на соци-

альное обслуживание, получение мер социаль-

ной поддержки); 

 услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедея-

тельности, в том числе детей-инвалидов 

(обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользо-

ванию средствами ухода и техническими сред-

ствами реабилитации; проведение (содействие в 

проведении) социально-реабилитационных ме-

роприятий в сфере социального обслуживания; 

обучение навыкам самообслуживания, поведе-

ния в быту и общественных местах ); 

 срочные социальные услуги (содействие 

в сборе и оформлении или оформление доку-

ментов для признания граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании, определения права 

на меры социальной поддержки; оказание экс-

тренной психологической помощи и др.). 

 

В нашем Центре работают 2 специализиро-

ванных отделения социально-медицинского об-

служивания на дому (в этих отделениях, кроме 

социальных работников, есть медицинские сест-

ры) и 6 отделений социального обслуживания на 

дому. 

 

 

Более подробную информацию 

о социальном обслуживании на дому 

Вы можете получить по телефону  

8 (39161) 2-26-54  

или при личном обращении в учреждение. 

Социальное 

обслуживание 

на дому 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный» 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

отделения социального 

обслуживания на дому 3-08-22; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

ул. 30 лет ВЛКСМ, 38 

т. 3-08-22 

 



 

Социальное обслуживание на дому предос-

тавляется гражданам, признанным нуждающи-

мися в соответствии с Федеральным законом 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 г. 

Для признания нуждающимся в социаль-

ном обслуживании необходимо подать доку-

менты в ТОО КГКУ «УСЗН по городу Канску 

и Канскому району»: 

  письменное заявление о предоставлении 

социального обслуживания на дому; 
 документ, удостоверяющий личность гра-

жданина; 
 медицинскую справку, характеризующую 

состояние здоровья гражданина, способность 

(неспособность) к самообслуживанию, нуждае-

мость в постороннем уходе . 
 

На основании документов выносится реше-

ние о признании гражданина нуждающимся в 

социальных услугах и разрабатывается индиви-

дуальная программа получателя социальных 

услуг (далее—ИППСУ). 
 

Для заключения договора на социальное 

обслуживание в КГБУ СО «КЦСОН 

«Восточный» необходимо предоставить сле-

дующие документы: 

 письменное заявление; 
 справку, свидетельство, удостоверение 

или иной документ о праве на льготы в соот-

ветствии с действующим законодательством 

(при наличии); 
 справку о составе семьи; 

 копию ИППСУ; 

 копию индивидуальной программы реа-

билитации инвалида; 

 копию справки МСЭ; 

 документы о доходах; 

 иные документы, предусмотренные зако-

нодательством (при необходимости). 

 

 

Социальные услуги в форме социального обслу-

живания на дому предоставляются бесплатно 

следующим категориям граждан (помимо уста-

новленных частями 1, 2 статьи 31 Федерального 

закона): 

1) инвалидам и участникам Великой Отечест-

венной войны; 

2) супругам погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны или участников 

Великой Отечественной войны, вдовам военно-

служащих, погибших в период войны с Финлян-

дией, Великой Отечественной войны, войны с 

Японией, не вступившим в повторный брак; 

3) одиноко проживающим лицам, прорабо-

тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая пе-

риоды работы на временно оккупированных тер-

риториях СССР, либо награжденным орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны, одиноко 

проживающим супружеским парам, в которых 

один из супругов является тружеником тыла; 

4) бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и их союз-

никами в период второй мировой войны; 

5) лицам, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; 

6) Героям Советского Союза; 

7) Героям Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы; 

8) Героям Социалистического Труда и пол-

ным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

9) инвалидам боевых действий; 

10) родителям (опекунам, попечителям) ре-

бенка-инвалида, ребенка, находящегося в соци-

ально опасном положении . 

Для граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, но не относящимся к 

вышеперечисленным категориям, социальные 

услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются бесплатно, если вели-

чина среднедушевого дохода получателя соци-

альных услуг равна или ниже полуторной ве-

личины прожиточного минимума, установ-

ленной для основных социально-

демографических групп населения по соответ-

ствующей группе территорий края. 

 

 

 

Услуги, предоставляемые в форме соци-

ального обслуживания на дому: 

 социально-бытовые (покупка продуктов 

питания, бытовых товаров, оплата жилищно-

коммунальных услуг и др.); 

 социально-медицинские (покупка лекар-

ственных препаратов, содействие в получении 

медицинских услуг и др.); 

 социально-психологические 

(консультирование, в том числе по внутрисе-

мейным вопросам; социально-психологический 

патронаж и др.); 

 социально-педагогические (организация 

досуга, формирование позитивных интересов в 

сфере культуры, спорта, здорового образа жиз-

ни); 

 социально-трудовые (создание условий 

для использования трудовых возможностей, 

проведение мероприятий по обучению доступ-

ным трудовым и профессиональным навыкам и 

др.); 

 социально-правовые (оказание помощи в 

оформлении и восстановлении утраченных до-

кументов получателей социальных услуг; оказа-

ние помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно;  

Документы 
Льготные категории 

Виды услуг 
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