Муниципальное Бюджетное Учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения по Советскому
району г. Челябинска»

Отделение дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Отделение находится по адресу: ул. Омская, 42
тел: 261-31-35
Основной задачей отделения является улучшение
условий жизнедеятельности получателя социальных
услуг и (или) расширение его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои жизненные
потребности.
Отделение предоставляет следующие виды услуг:
социально-бытовые; социально-медицинские;
социально-психологические; социально-правовые;
услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности; обучение
компьютерной грамотности.
Специалисты отделения помогут Вам сохранить в
себе бодрость и любовь к жизни, научиться
справляться со своими бедами и неудачами,
преодолеть дискомфорт одиночества, найти радость в
общении.

Адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Плеханова,43б
Е-mail: mukcsonsov@mail.ru
Приемная — тел. 261-86-84
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОВЕТСКОМУ
РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

Директор:
Мальцев Вячеслав Викторович, тел. 261-86-84
Заместитель директора:
Продан Нина Викторовна, тел. 261-85-76
Заместитель директора:
Клокова Елена Алексеевна, тел. 261-85-76
Главный бухгалтер:
Петрунина Ирина Васильевна, тел. 261-86-44

Направления деятельности учреждения
Отделение социального обслуживания на дому
тел: 261-84-49, 261-85-78
Социальное обслуживание на дому включает в себя
предоставление
социальных
услуг
гражданам,
признанным
нуждающимся
в
социальном
обслуживании.
Основная задача отделения:
Создание условий для максимально возможного
продления пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов в привычной среде, проживания и
поддержке их социального, психологического и
физического статуса.

Для получение социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому гражданин
предоставляет следующие документы:
1.Заявление гражданина.
2.Справку о составе семьи.
3.Заключение
врачебной
комиссии
медицинской
организации о степени утраты способности заявителя к
самообслуживанию
(или)
самостоятельному
передвижению и об отсутствии противопоказаний.
4.Копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности заявителя.
5.Документы, подтверждающие среднедушевой доход
заявителя, за 12 месяцев.
6.Копии документов, подтверждающих статус лица,
имеющих право на внеочередное или преимущественное
получение социальных услуг на дому.
Социальные
услуги
в
форме
социального
обслуживания на дому предоставляются бесплатно и
за полную или частичную плату.

Основная функция отделения:
Предоставление
социальных
услуг
гражданам
пожилого возраста и инвалидам в соответствии с
индивидуальными
программами
предоставления
социальных услуг и условиями заключенных договоров
в форме социального обслуживания на дому. В
отделении
предоставляются:
социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-психологические,
социально-правовые услуги и услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности.

Социальные услуги предоставляются бесплатно:
*несовершеннолетним;
*участникам и инвалидам ВОВ 1941-1945 гг.;
*лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
*в случае если на дату обращения среднедушевой доход
получателя социальных услуг ниже или равен полуторной
величине прожиточного минимуму, установленного в
Челябинской области для основных социальнодемографических групп населения.

Отделение срочного социального обслуживания
тел: 261-85-77
Срочное социальное обслуживание включает в себя
предоставление неотложной социальной помощи
гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, направленной на поддержание их
жизнедеятельности. Срочные социальные услуги
предоставляются
гражданам
проживающим
(пребывающим) на территории Челябинской области.
Услуги предоставляются бесплатно.
Срочные социальные услуги включают в себя:
*Обеспечение бесплатным горячим питанием;
*Обеспечение продуктовыми наборами;
*Обеспечение санитарно-гигиеническими товарами;
*Обеспечение одеждой, канцелярскими наборами,
ранцами;
*Обеспечение наборами для новорожденных;
*Содействие
в
получении
экстренной
психологической помощи;
*Предоставление услуг службы «Прокат технических
средств реабилитации».

