
 

ГБУ СО КК «Выселковский КЦСОН»  
является учреждением, осуществляющим 
на территории  Выселковского района дея-
тельность по социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста и инвалидов,  
в том числе по оказанию различных видов 
социальной помощи. Учреждение образо-
вано 21 октября 2004 года.  

 В своей структуре имеет следующие 
подразделения по оказанию помощи нуж-
дающимся гражданам: 

  отделения социального  
обслуживания на дому; 
 

  отделение временного  
проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; 
 

 отделение срочного  социаль-
ного обслуживания; 
 

 организационно-методическое 
отделение 

 

 отделение развития инноваци-
онных форм социального обслужи-
вания 

 
Отделение социального обслужива-

ния на дому 
предназначено для  оказания  социаль-
ных услуг гражданам пожилого возраста 
(с учетом положений, предусмотренных 
приложением 6 к Федеральному закону 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» и инвалидам (старше 18 
лет), нуждающимся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи 
с частичной или полной утратой способ-
ности либо возможности осуществлять  

 
самообслуживание, самостоятельно пе-
редвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инва-
лидности, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании в форме со-
циального обслуживания на дому. 
    
  Граждане пожилого возраста и инва-
лиды, нуждающиеся в оказании соци-
альных услуг могут обратиться за 
помощью: 
в ст.Выселки,              ул.: Лунева, д. 82 А, 
                                            телефон 73-5-47; 
в ст. Ирклиевская:          телефон 40-2-71; 
в.ст. Балковская:            телефон 36-3-68; 
в ст. Новобейсугская:    телефон 46-4-76; 
в ст. Новомалороссийская:  
                                            телефон 42-1-75; 
в ст. Березанская:           телефон 52-3-65; 
в х. Бейсужок 
Второй                              телефон 4-71-24 
 
в п. Гражданский:            телефон 34-1-40; 
в п. Газырь:                      телефон 33-7-73; 
в п. Бейсуг:                       телефон 31-4-51; 
 
в ст. Крупская:                 телефон 73-5-47. 
в х.  
Е-mail: cso_uchastie@mtsr.krasnodar.ru 

 
Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста 
 и инвалидов 

предназначено для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, признанных нуждаю-
щимися  в социальном обслуживании в 
стационарной форме. Получатели соци-
альных услуг обеспечиваются благоустро-
енным жильем, им оказывают необходи-
мые социальные услуги: социально- быто-

вые, социально- медицинские, социально-
правовые и другие, при необходимости им 
оказывают медицинскую помощь, а также 
организуют 5-ти разовое питание и досуг. 
 ст. Выселки, ул. Красная Поляна, 397 

телефон 72-2-68. 
 
Отделение срочного социального об-

служивания 
оказывает: необходимую помощь разового 
характера гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, остро нуждающимся в соци-
альной поддержке, к которой относятся  
услуги, входящие в краевой перечень ( на 
условиях бесплатно)   и дополнительный 
перечень социальных услуг,  предоставля-
емых по тарифам на  дополнительные  со-
циальные услуги за плату. 
.      

ст. Выселки: ул. Лунева, д. 82 А, 
телефон 73-5-47  

 
Организационно-методическое 

 отделение  
 предназначено для обобщения и внед-

рения перспективных форм предоставле-
ния социальных услуг, изучения эффек-
тивности деятельности структурных под-
разделений учреждения,  внесения пред-
ложений по повышению качества предо-
ставляемых услуг. 

ст. Выселки: ул. Лунева, д. 82 А 
телефон 74-8-31. 

 
Отделение развития инновационных 

форм социального обслуживания 
(далее – ОРИФСО) 

предназначено для оказания гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам, 
гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке, социальной помощи не по-
стоянного характера, внедрения и разви- 
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тия инновационных форм социального 
обслуживания. 

ОРИФСО:  

 предоставляет технические сред-

ства реабилитации во временное поль-

зование через социальный пункт выда-

чи во временное пользование совре-

менных средств и предметов ухода за 

пожилыми людьми; 

 проводит семинары для родствен-

ников и персонала, осуществляющих 

уход за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами (особенно за лежачими 

больными), с разъяснением проблемных 

вопросов о практических навыках общего 

ухода в «школе» по уходу; 

 организует работу мобильной  

(мультидисциплинарной) бригады по 

доставке лиц 65 лет и старше и инва-

лидов, проживающих в сельской мест-

ности, в медицинские организации; 

 организует работу пункта приема и 

выдачи благотворительной помощи 

«Вторые руки» и др.. 

ст. Выселки: ул. Лунева, д. 82 А, 
телефон 73-5-47  

 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
 в. структурных подразделений 

 учреждения  
( в ст. Выселки): 

понедельник-четверг 
с 9.00 до 17.15 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 13.50 

 
 

пятница  
с 9-00 до 16-00 

обеденный перерыв 
 с 13-00 до 13-40 

выходные: суббота, воскресенье, 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
в сельских поселениях: 

 
понедельник – четверг  
с 8-00 до 16-15, 
перерыв с 12-00 до 12-50, 
пятница с 8-00 до 15-00, 
перерыв с 12-00 до 12-40, 
выходные: суббота, воскресенье, 
 
отделение временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов: круглосуточно; 
режим работы администрации: 
 понедельник-четверг 
 с 8-00 до 17-00, 
  
перерыв с 12-00 до 12-50 
 пятница с 8-00 до 16-00, 
 перерыв с 12-00 до 12-40, 

     выходные: суббота, воскресенье 
 

За консультацией Вы можете 
 обратиться по телефонам: 

73-5-47 
76-0-31 

 
 

353100 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
СТ. ВЫСЕЛКИ 

УЛ. ЛУНЕВА, д.  82А. 
ТЕЛ. 8 (86157)73851;76031;73547 

Е-mail: cso_uchastie@mtsr.krasnodar.ru 
http:// viselki-kcson.ru 

 
 

Министерство труда и социального 
 развития Краснодарского края 

 
Государственное бюджетное  

учреждение  социального 
  обслуживания  

Краснодарского края  
«Выселковский комплексный  

центр социального  
обслуживания  населения»  

 
 
 

организационно –  
методическое  
 отделение 

 

 
 

в судьбе каждого 
 человека 

 
( для получателей социальных услуг) 

 

 
 

ст-ца Выселки 
2023 
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