
Перечень предоставляемых ГБУ КО ККЦСОН «Забота» социальных услуг                                     

по видам и формам социального обслуживания 

 

 Социальные услуги предоставляются согласно закону Калужской области от 

11 ноября 2014 г. N 670-ОЗ  «О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Калужской области», принятому Постановлением 

Законодательного Собрания Калужской области от 18 декабря 2014 г. N 1280.                                      

Настоящий Закон распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 

года.  

 

1. Социально-бытовые услуги в форме социального обслуживания на дому  

1.1. Социально-бытовые услуги в форме социального 

обслуживания на дому  

1.1.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов. 

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи.  

1.1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи. 

1.1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка.  

1.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения).  

1.1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений.  

1.1.7. Уборка жилых помещений. 

1.2. Социально-бытовые услуги во всех формах социального обслуживания  

1.2. Социально-бытовые услуги во всех формах социального 

обслуживания   

1.2.1. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход.  

1.2.2. Помощь в приеме пищи (кормление).  

1.2.3. Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой 

корреспонденции. 
 

2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслуживания  

2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального 

обслуживания  

2.1. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья.  

2.2. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий.  

 



3. Социально-психологические услуги во всех формах социального обслуживания  

3.1. Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия).  

 

4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания  

4. Социально-педагогические услуги во всех формах 

социального обслуживания  

4.1. Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и 

развития позитивных интересов получателей социальных услуг.  

4.2. Организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные 

мероприятия).  

5. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания  

5. Социально-правовые услуги во всех формах социального 

обслуживания  

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг. 

5.2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно).  

 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов,  

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

во всех формах социального обслуживания  

6.1. Оказание помощи в написании и прочтении писем.  

6.2. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.  

6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
 

7. Срочные социальные услуги 

7. Срочные социальные услуги 

7.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов. 

7.2. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг.  

 


