
Перечень документов для  

приема на социальное 

обслуживание на дому: 
 Заявление гражданина или его законного 

представителя 

 Копия паспорта (иного документа 

удостоверяющего личность),  

 Копия индивидуальной программы ПСУ 

  (или  копия социального  сертификата на 

получение государственных услуг в 

социальной сфере) 

 Документ, подтверждающий регистрацию 

  по месту жительства 

 Документ, подтверждающий состав семьи 

 Документы, содержащие сведения о доходах 

 Копия ИПРА или ИПР (при наличии) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ  ВАС 

ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

с. Агинское, ул. Красноармейская, 

73 А, пом. 2  

 
Заведующая 

отделением №1 

социального 

обслуживания на 

дому  

Егорова Наталья 

Александровна                          
Тел.8(39142)22-1-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

отделением №2 

социального 

обслуживания на 

дому  

Крылова Лариса 

Владимировна                                       

Тел. 8(39142)22-1-19 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения « Саянский» 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часы работы учреждения: 

с 900 до 1800, 

обед с 1300 до 1400 

наш адрес: 663580, с. Агинское, 

ул. Красноармейская 73 А, пом. 2 

тел: 8(39142)22-1-19 

 

e-mail: kcson_sаyany@mail.ru 

наш сайт: www. ksonsayany.bdu.su 

 

 



Социальное обслуживание на дому – это 

деятельность по оказанию гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, постоянной или 

периодической помощи в целях улучшения и 

(или) расширения их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности при сохранении 

пребывания граждан в привычной 

благоприятной среде-месте их проживания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Услуги предоставляются в соответствии  

с приказом  Министерства социальной  

политики Красноярского края № 27-Н  

от 19.03.2021 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ 

УСЛУГ: 
 

 Покупка и доставка на дом 

продуктов питания и промышленных 

товаров первой необходимости; 

 Приготовление пищи из продуктов 

заказчика, кормление; 

 Доставка воды; 

 Доставка топлива от места хранения 

к печи; 

 Оплата  жилищно- коммунальных 

услуг, услуг связи; 

 Уборка жилых помещений; 

 Организация работы на 

приусадебном участке; 

 Расчистка дорожек от снега; 

 Санитарно-гигиенические услуги; 

 Выписка рецептов и доставка 

лекарств, вызов врача на дом, 

сопровождение в поликлинику; 

 Помощь в оформлении документов; 

и другие услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОПЛАТЫ: 
Ст. ст. 31, 32 Федерального закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Ст. ст. 7, 8 Закона Красноярского края от 16.12.2014 

№7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае». 

Бесплатно социальное облуживание предоставляется 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, чей 

среднедушевой доход не превышает  150% величины 

прожиточного минимума. 
1) инвалиды и участники Великой Отечественной войны;  

2) супруги погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны или участников Великой 

Отечественной войны, вдовы военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, не вступившие 

в повторный брак;  

3) одиноко проживающие лица, проработавшие в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

6 месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, одиноко 

проживающие супружеские пары, в которых один из 

супругов является тружеником тыла;  

4) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны;  

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

6) Герои Советского Союза; 

7) Герои Российской Федерации и полные кавалеры 
ордена Славы; 

8) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы;  

9) инвалиды боевых действий. 

Социальные услуги предоставляются за плату, если 

среднедушевой доход превышает  150% прожиточного 

минимума, рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги с учетом времени, затраченного на 

оказание социальной услуги, но размер ежемесячной платы 

не может превышать 50 % разницы между величиной 

среднедушевого дохода  получателя социальной  услуги 

и 150%  прожиточного минимума, установленный 
Правительством Красноярского края по основным 

социально-демографическим группам населения края 


