
 

 обеспечение бесплатным горячим пита-

нием или набором продуктов; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости; 

 содействие в получении временного 

жилого помещения; 

 содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных 

услуг; 

 содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечени-

ем к этой работе психологов и священно-

служителей; 

 иные срочные социальные услуги.         

 

Для предоставления социальных 

услуг пожилым людям и инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, с использованием имеющегося 

в учреждении транспорта, в том числе 

специализированного, предназначенно-

го для перевозки инвалидов - колясоч-

ников, реализуется технология  «МО-

БИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПО-

МОЩЬ»  (посредством функциониро-

вания мобильна бригада).  

Основной задачей  ее деятельности 

является обслуживание пожилых людей 

и инвалидов, путем оперативного реа-

гирования на поступающие запросы 

граждан.  

Мобильная бригада формируется из 

различных специалистов  учреждения в 

 

 

зависимости от нуждаемости граждан и 

осуществляет выезды по утвержденному 

графику на территории муниципального 

образования. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас возникли вопросы, Вы можете 

обратиться в учреждение по указанному 

адресу или телефону, задать вопросы в 

электронном виде. 

 

 
353100 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

СТ. ВЫСЕЛКИ 

УЛ. ЛУНЕВА 82 А. 

ТЕЛ. 8 (86157)73851;76031;73547 

Е-mail: cso_uchastie@mtsr.krasnodar.ru 

http:// viselki-kcson.ru 

 

 

 

 

 

 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 
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Отделение срочного социального 

обслуживания (далее - ОССО)  предна-

значено  для  оказания гражданам, остро 

нуждающимся в социальной поддержке, 

помощи разового характера, направлен-

ной на поддержание их жизнедеятельно-

сти. 

ОССО осуществляет следующие 

задачи:  

адресность предоставления соци-

альных услуг, 

сохранение пребывания граждан в 

привычной благоприятной среде; 

 предоставление срочных услуг и 

дополнительных услуг за плату по тари-

фам, установленным учреждением, 

ориентация оказания помощи на 

индивидуальные потребности граждан, 

пожилых и инвалидов;  

 обеспечение стабильного уровня 

качества предоставляемых социальных 

услуг отделением, соблюдение принци-

пов социального обслуживания, установ-

ленных законодательством Российской 

Федерации. 

Социальные услуги в форме соци-

ального обслуживания на дому предо-

ставляются по месту проживания или 

пребывания гражданам пожилого возрас-

та (с учетом положений, предусмотрен-

ных приложением 6 к Федеральному за-

кону 

 от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и инвалидам (старше 

18 лет). 

Услуги, предоставляемые отде-

лением срочного  социального обслу-

живания:  

 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

УСЛУГИ:  

СОДЕЙСТВИЕ:  

 в ремонте жилья; 

 в обработке  земельного участка и со-

держании подсобного хозяйства; 

 в предоставлении услуг  предприятиями 

торговли,  коммунально-бытового  об-

служивания, связи и другими предприя-

тиями,  оказывающими услугу населе-

нию, в пределах проживания; 

 в приготовлении пищи; 

 в обеспечении топливом; 

 уборка жилья; 

 стирка, глажение белья; 

 парикмахерские услуги; 

 транспортные услуги; 

 услуги ксерокопирования; 

 чтение книг, журналов, газет, писем, 

аннотаций, инструкций и др. 

СОЦИАЛЬНО - МЕДИЦИН-

СКИЕ  УСЛУГИ: 

 сопровождение вне дома, прогулка с 

получателем услуг до 60 минут; 

 оказание содействия в получении соци-

ально-медицинских услуг (подача заявки 

на посещение получателя услуг врачом, 

медицинской сестрой,  лаборантом, вы-

писка направлений на обследование в 

районных и краевых медицинских учре-

ждениях); 

 измерение артериального  давления; 

выполнение перевязок; 

 обработка пролежней, раневых поверх-

ностей,  

 наложение компрессов, 

 услуги сиделки в дневное  время, с 

предоставлением социально-бытовых 

услуг и др. 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

УСЛУГИ: 

 оказание помощи в получении полагаю-

щихся мер социальной поддержки, али-

ментов и других выплат, улучшении жи-

лищных условий,    

 оказание помощи в оформлении и вос-

становлении документов для направле-

ния в стационарные организации соци-

ального обслуживания и др. 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

 поддерживание, мотивация к активности. 

ОССО также предоставляет 

СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
гражданам пожилого возраста и инвали-

дам  при возникновении жизненной си-

туации объективно нарушающей их жиз-

недеятельность, которую они не могут 

преодолеть самостоятельно (отсутствие 

места жительства, жизненно необходи-

мого имущества в результате пожара, 

стихийного бедствия или иных обстоя-

тельств): 


