
  

приказом  МСР и СП КК от 22 декабря 

2014 г.   № 1042 «Об утверждении по-

рядка предоставления социальных 

услуг      поставщиками социальных 

услуг в Краснодарском крае» ( в ред. 

действующих приказов).  

 

За лицом, нуждающимся в уходе 

в рамках технологии, в соответствии с 

действующим законодательством со-

храняются права на установленные им 

социальные выплаты: пособия, компен-

сации и другие виды выплат, а также 

другие имущественные и неимуще-

ственные права. 
 

 

 Подробнее  информацию о  техноло-

гии  можно узнать  по телефону:  

8 (86157) 73-5-47,  

по эл. почте 
uszn_viselki@mtsr.krasnodar.ru  

 или  лично, обратившись по адресу : 

 ст-ца Выселки, ул. Лунева 82А 

 
          
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, 

УЛ. Лунева, 82 А, 

тел.8(86157)73851;76031;73547; 

e-mail: сso_uchastie@mtsr.krasnodar.ru 

http://www.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 

 

               для получателей социальных 

услуг 

 

 

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕДЫШКА» 

 для граждан пожилого возраста  

и инвалидов 
 

 

 
 

 

 

ст- ца Выселки 

2023 г. 

maito:uszn_viselki@mtsr.krasnodar.ru
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В ГБУ СО КК «Выселковский 

КЦСОН» на базе отделения временного 

проживания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов (далее – ОВП), в рамках 

реализации системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возрас-

та и инвалидами в Краснодарском крае, 

функционирует инновационная стаци-

онарозамещающая технология  

«ПЕРЕДЫШКА» (далее - технология). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ предполагает 

временное от 2-х недель до 3-х меся-

цев помещение в  ОВП граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, нуждаю-

щихся в постоянном постороннем ухо-

де и присмотре, на период отпусков, в 

связи с болезнью, убытием в команди-

ровку или по иной причине отсутствия 

родственников. Указанная технология 

даст возможность членам семьи вос-

становить силы, решить бытовые и ме-

дицинские вопросы, снизить риск отка-

за от пожилых родственников и инва-

лидов. 

 

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ: 

 

граждане пожилого возраста (с 

учетом положений, предусмотренных 

приложением 6 к Федеральному закону 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и инвалиды 

(старше 18 лет), признанные нуждаю-

щимися в социальном обслуживании 

(далее – получатели социальных 

услуг), частично или полностью утра-

тившие способность к передвижению и 

самообслуживанию, нуждающиеся в 

уходе и надзоре.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

 СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ:  

 социально-бытовые; 

  социально-медицинские; 

  социально – психологические; 

  социально-правовые; 

  социально – педагогические; 

  социально-трудовые; 

  услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала; 

          срочные социальные услуги 

 
ОПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

        Социальные услуги предоставля-

ются гражданам за частичную плату. 

        Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального об-

служивания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, утвер-

ждаемых министерством труда и соци-

ального развития Краснодарского края, 

и составляет  75% среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг.  
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  

 

        Лицо (или его законный предста-

витель), желающее воспользоваться 

услугами учреждения, реализующего 

технологию,  обращается  в ГКУ КК – 

УСЗН в Выселковском районе  со сле-

дующими документами:      

личным письменным заявлением 

пожилого гражданина, инвалида или 

его законного представителя о предо-

ставлении социальных услуг в рамках 

технологии; 

         паспортом гражданина Россий-

ской Федерации или иным документом, 

удостоверяющим личность и подтвер-

ждающим проживание на территории 

Краснодарского края (копия с предъяв-

лением оригинала), а также докумен-

тами, подтверждающими полномочия 

представителя;  

         справкой об отсутствии у лица, 

нуждающегося во временном уходе, 

инфекционных заболеваний,  психиче-

ских заболеваний в стадии обострения, 

наркомании, токсикомании, алкоголиз-

ма, требующих лечения в специализи-

рованных медицинских организациях;  

            индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида 

(при наличии); 

       а также иными документами, ре-

гламентированными Порядком предо-

ставления услуг, утвержденным  

 


