СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
Социальное обслуживание граждан
представляет собой деятельность по
предоставлению
гражданину
социальных услуг нацеленных на
улучшение
условий
его
жизнедеятельности и (или) расширение
его
возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
Социальное обслуживание на дому
осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом № 442.
Гражданину,
претендующему
на
получение социальных услуг на дому,
необходимо
обратиться
в
территориальный орган социального
обслуживания

Контактные данные
ГБУ АО «Архаринский КЦСОН»
8(41648) 22-3-51
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»
8(41641) 58-1-16
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»
8(41624) 40-1-12
ГБУ АО «Зейский КЦСОН «Родник»
8(41658) 24-7-36
ГАУ АО «Ивановский КЦСОН»
8(41649) 52-5-57
ГБУ АО «Магдагачинский КЦСОН «Гармония»
8(41653) 59-0-88
ГБУ АО «Новобурейский КЦСОН «Надежда»
8(41634) 21-5-87
ГАУ АО «Поярковский КЦСОН»
8(41637) 42-0-40
ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»
8(41643)59-2-27
ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН»
8(41638) 21-3-56
ГБУ АО «Тындинский КЦСОН»
8(41656)51-6-40
ГКУ АО УСЗН по Константиновскому району
8(41639)91-8-78
ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району
8(41646)21-4-21
ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и
Сковородинскому району
8(41654) 22-5-66
ГКУ АО УСЗН по г. Шимановск и
Шимановскому району
8(41651)20853
ГАУСО «Мазановский психоневрологический
интернат»
8 (41644) 21-9-47
ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат»
8(41647)2-00-17
ГБУ АО «Октябрьский СДОП»
8 (41652) 22-3-71
ГБУ АО «Серышевский СДОП «Милосердие»
8(41642)22-0-31

КАК ПОЛУЧИТЬ
УСЛУГИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА НА ДОМУ?
информация о предоставлении
социальных услуг в форме
социального обслуживания на
дому

Министерство социальной защиты населения
Амурской области
2020 год

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1) документ, удостоверяющий личность
гражданина (представителя);
2) свидетельство о рождении ребенка (в
случае
необходимости
предоставления
социальных услуг детям до 14 лет;
3) документ,
подтверждающий
полномочия представителя (при обращении
представителя);
4) документ, подтверждающий место
жительства и (или) пребывания (фактического
проживания) гражданина;
5) справка
о
количестве
граждан,
зарегистрированных в жилом помещении;
6) свидетельство о праве на льготы (для
участников
и
инвалидов
Великой
Отечественной войны);
7) заключение медицинской организации
о состоянии здоровья получателя социальных
услуг
(частичной
или
полной
утрате
способности к самообслуживанию);
8) индивидуальная
программа
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) или
индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (для
граждан, имеющих группу инвалидности, либо
граждан, имеющих детей-инвалидов).
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социально-бытовые услуги:
а) покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания,
промышленных
товаров
первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) оплата за счет средств гражданина

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
г) сдача за счет средств гражданина вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
д) покупка за счет средств гражданина
топлива, топка печей, обеспечение водой (в
жилых помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения);
е) уборка
жилых
помещений,
за
исключением мытья окон;
ж) предоставление
гигиенических
услуг
лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход;
з) отправка за счет средств гражданина
почтовой корреспонденции;
и) помощь в приеме пищи (кормление).
Социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с
наблюдением за состоянием здоровья граждан
(измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и др.);
б) проведение
оздоровительных
мероприятий;
в) систематическое
наблюдение
за
гражданами в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
г) консультирование
по
социальномедицинским
вопросам
(поддержания
и
сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за гражданами в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья);
д) проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни;
проведение занятий с детьми-инвалидами по
адаптивной физической культуре.
Социально-психологические:
а) социально-психологическое
консультирование;
б) психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим уход
на дому за тяжелобольными гражданами.
Социально-педагогические услуги:
а) обучение родственников практическим

навыкам общего ухода за тяжелобольными
гражданами,
гражданами,
имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами;
б) организация помощи родителям или
законным
представителям
детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля,
направленным на развитие личности;
в) социально-педагогическая
коррекция,
включая диагностику и консультирование;
г) организация досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия).
Социально-трудовые услуги:
а) проведение
мероприятий
по
использованию трудовых возможностей и
обучению
доступным
профессиональным
навыкам;
б) организация
помощи
в
получении
образования и (или) квалификации инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями.
Социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов граждан;
б) оказание
помощи
в
получении
юридических услуг.
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
б) проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания;
в) обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах;
оказание несовершеннолетним помощи в
обучении навыкам компьютерной грамотности

