
 

 
Социальный работник посещает 1-3 раза в 

неделю, в зависимости от объема оказываемых 

услуг. 
Категория получателей - граждане, у которых: 

- частично утрачены способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) или 

наличия инвалидности; 

-   в семье инвалид или инвалиды, в том числе 

ребенок-инвалид или дети-инвалиды, нуждающиеся в  

постороннем уходе. 

                 

Социальный работник посещает 5-7 рабочих дней 

в неделю в пределах 4 часов пребывания 

непрерывно либо с разбивкой на временные 

периоды в течение дня. 
Категория получателей - граждане, у которых 

одновременно: 

 полностью или частично утрачены способность 

либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

 в семье невозможен (отсутствует уход, в том 

числе временный) за гражданами, которые полностью 

или частично утратили способность к 

самообслуживанию.  

 
Обслуживание групп пожилых людей в условиях 

отделения дневного пребывания от 4 до 6 часов в 

день 3 раза в неделю. 
Категория получателей - граждане пожилого возраста и 

инвалиды (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 

лет), в том числе страдающие когнитивными 

расстройствами, признанные нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания в условиях дневного 

пребывания. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
 
                           

                               БЕСПЛАТНО 
 

 несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим 

в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 

боевых действий; участникам Великой Отечественной 

войны; родителям (законным представителям) детей-

инвалидов; получателям срочных социальных услуг; 

опекунам и приемным родителям; 

 если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг ниже или равен предельной 

величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно.  

С 01.01.2021 на территории Волгоградской области 

действует прожиточный минимум для пенсионеров    

9020 руб. (Постановление Администрации Волгоградской 

области от 27.01.2021 № 22-п) 

 

ПЛАТНО 

 

 предоставляются за льготную плату, равную 50 

% следующим получателям социальных услуг: детям 

Сталинграда; лицам, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; военнослужащим, в том 

числе уволенным в запас (отставку), проходившим 

военную службу в воинских частях, не входивших в 

состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащим, награжденным орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; лицам, 

работавшим на объектах противовоздушной обороны; 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны. 

 предоставляются за плату или частичную 

плату, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг, превышает предельную 

величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно  (9020*1,7=15334 руб.).   

 

 

 Категория получателей – одиноко 

проживающие граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и женщины старше 

55 лет) и инвалиды I и II групп, частично или 

полностью утратившие способность или 

возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности, 

нуждающиеся по состоянию здоровья в 

частичном или постоянном постороннем 

уходе и наблюдении. 

ДОКУМЕНТЫ 

 документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг; 

 документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя (при обращении за 

получением социальных услуг законного 

представителя получателя социальных услуг); 

 согласие гражданина на запрос медицинских 

документов о состоянии здоровья гражданина 

либо о необходимости постоянного постороннего 

ухода и обслуживания вследствие частичной или 

полной утраты способности к самообслуживанию 

в медицинские организации, где наблюдается 

гражданин; 

 документ установленного образца о праве на 

льготы/меры социальной поддержки (при 

наличии); 

 сведения о регистрации гражданина по 

месту жительства в случае отсутствия отметки о 

месте жительства в документе, удостоверяющим 

личность (при наличии); 

 документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (СНИЛС) 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА ДОМУ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

ДОМ - ИНТЕРНАТ



  

 
в том числе, 

       

 

        

 

 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ: 
 

- социально-бытовые;  

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические (в том 

числе, в сфере досуга);  

- социально-трудовые; 

- социально-правовые;  

-услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности. 
 

ГКУ ЦСЗН ПО КРАСНООКТЯБРЬСКОМУ 

РАЙОНУ ВОЛГОГРАДА 
 

понедельник-пятница с 8:30 до 17:30  

перерыв с 12:00 до 13:00  

  при личном обращении: кабинет № 1 

  по телефону: 27-49-71 

  или по единому номеру кол. центра: 

                  8-800-201-38-36 
 

                  Электронный адрес: 

tu43@volganet.ru 

 

Почтовый адрес:  

Волгоград, 400123, ул. Депутатская д.1 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДАМ 

 

ГКУ ЦСЗН  

ПО КРАСНООКТЯБРЬСКОМУ 

РАЙОНУ ВОЛГОГРАДА» 

 

2021 

Служба срочного социального  

обслуживания (СССО) оказывает 

неотложную помощь разового 

характера гражданам, 

остронуждающимся  

в социальной поддержке: 

социальный прокат 
средств 

реабилитации и 
ухода (инвалидные 
коляски, костыли, 

ходунки и т.д.), 
бытовой техники.

юридическая помощь 
(бесплатно).

психологическая 
помощь (бесплатно).

помощь в оформлении 

на социальное 
обслуживание на дому 

(бесплатно).

ОБРАЩАТЬСЯ:

• Волгоград, ул. Таращанцев, д. 1а

• телефон: 76-24-24, 73-38-18, часы 
работы: понедельник - пятница 

08.30 - 17.30, перерыв 12.00-
13.00.

Ресурсно-кадровый центр 

по обучению родственников, соседей, 

граждан, нуждающихся в уходе, навыкам

долговременного ухода в домашних 

условиях БЕСПЛАТНО.

400078, г. Волгоград, ул. Восточная, д.42,  

тел. (8442) 732092

Социальный прокат средств 

реабилитации и ухода

ГКУ СО «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ»

тел. (8442) 73 - 38 - 18, 76-24-24

электронный адрес: obl-

semya1@yandex.ru

mailto:tu43@volganet.ru


 


