
Социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, частично 

или полностью утративших способность к 

самообслуживанию  

Информационный лист  

о гражданине, нуждающимся в социальном обслуживании 

                                                    (уходе социального работника) 
Возраст гражданина:  

Адрес проживания: г.Волгоград,  

Контактный телефон 

(при наличии): 
 

Контактный тел.родственников  
(при наличии): 

 

Наличие инвалидности, 

физ.состояние гражданина 
(передвигается, лежачий, иное) 

 

Семейный  статус  
(нужное подчеркнуть): 

одинокий, одиноко проживающий, одинокая  супружеская пара, одиноко проживающая 

супружеская пара, проживает в семье близких или иных родственников, иное (указать) 

Санитарное состояние жилого 

помещения (нужное подчеркнуть): 

удовлетворительное, антисанитарное 

иное (указать) 

Источник информации о 

гражданине: 

 

Субъект, организация, 

предоставивший сведения  в ГКУ 

ЦСЗН по Краснооктябрьскому 

району  

 

 

Дата заполнения «__» ______2021 г.  ____________ /__________________/ тел.8(___)____________ 
подпись, Ф.И.О. (контактный номер, кто заполнил) 

 

Направлять в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району Волгограда». 

Почтовый адрес: Волгоград, 400123, ул.Депутатская, д. 1 

Тел. (8442) 28-23-36. Факс (8442) 28-23-41. 

Часы работы: понедельник-пятница с 8.30-17.30, перерыв с 12.00-13.00 

 

(оборотная сторона) 

 

Знаете, кому необходима помощь социального работника 

 - сообщите нам! 
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. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

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. 

 

               «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК» 

Социальный работник посещает 5 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; 

-     отсутствует постоянный или временный уход 

за гражданами, которые полностью или 

частично утратили способность                               

к самообслуживанию (в т.ч. проживающих в 

семье). 

 


