
Количество свободных мест: 0 

Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому. 

Показатель объема муниципальной услуги: 

Численность граждан, получивших социальные услуги в 2021 году - 1574 

Отделения созданы с целью оказания помощи гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной 

утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

Социальные услуги предоставляются на временной (на срок до 6 месяцев) или 

постоянной основе. 

Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартами социальных 

услуг. 

Отделения предоставляют 

Социально-бытовые услуги: 

• Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров, 

доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств 

ухода;  

• Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет 

средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанций 

на подписку); 

• Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

• Помощь в приготовлении пищи, приготовление пищи, помощь в приеме пищи 

(кормление);  

• Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи; 

• Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно; 

• Сортировка и складирование угля в ведро; 

• Доставка угля; 

• Доставка воды и др.  

   



   

Социально-медицинские услуги: 

• Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению 

врачей (покупка за счет средств получателя социальных услуг либо по 

льготному рецепту и доставка на дом); 

• Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и 

температуры тела, контроль за приемом лекарств) и др. 

   

А также социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, 

социально-трудовые услуги, социально- правовые услуги, услуги в целях 

повышения коммуникационного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно либо за плату или частичную плату. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно: 
• несовершеннолетним детям; 

• лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

• гражданам, чей среднедушевой доход, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной законом Кемеровской области от 13.11.2014 

№ 101-ОЗ «Об установлении размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 

• инвалидам Великой Отечественной войны; 

• участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых 

действиях в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 



• одиноким (не состоящим в браке и не имеющим родственников, обязанных по 

закону содержать и оказывать необходимую помощь) ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в сельской местности.   

Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, 

определенных стандартами социальных услуг. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

за плату или частичную плату предоставляются гражданам, среднедушевой доход 

которых превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом Кемеровской 

области № 101-ОЗ. 

Оплата оказанных социальных услуг осуществляется в соответствии с договором 

об оказании социальных услуг и индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг. 

 Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной 

оплаты независимо от уровня дохода и категории получателя социальных услуг.  

 

 

По всем интересующим вопросам, Вы можете обратиться по телефону:  

 

8(38464) 2-16-02 
 


