
 Социальный  почтовый  ящик  создан  с
целью  повышения  социальной  активности  граждан,
получения  оперативной  информации  от  жителей
Кавказского  района  о  качестве  предоставляемых
социальных услуг и их эффективности.

НАШ АДРЕС:

352380, Краснодарский край,
Кавказский район,

г. Кропоткин, ул.30 Лет Победы, д.7

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Понедельник – четверг
с 8-00 до 17-00,

пятница - с 8-00 до 16-00,
Обеденный перерыв

с 12-00 до 12-48
Выходной: суббота, воскресенье

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(86138) 7-26-40 (факс), 
6-39-05; 6-71-86; 
8 (86193) 22-2-76

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

с  so  _  kavkaz  @  mtsr  .  krasnodar  .  ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

http://kavkaz-kcson.ru

САЙТ «РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

http://rpsu.krasnodar.ru

  
  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«КАВКАЗСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

mailto:%D1%81so_kavkaz@mtsr.krasnodar.ru
http://rpsu.krasnodar.ru/
http://kavkaz-kcson.ru/


Государственное   бюджетное  учреждение  социального
обслуживания  Краснодарского  края  «Кавказский  комплексный
центр  социального  обслуживания  населения»  осуществляет
деятельность  по  предоставлению  социальных  услуг  на  территории
муниципального  образования  Кавказский  район  гражданам  пожилого
возраста,  инвалидам,  лицам  без  определенного  места  жительства  и
занятий,  семьям  (несовершеннолетним),  находящимся  в  трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе  социально  опасном  положении,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

В учреждении функционируют:
 28 отделений  социального обслуживания на дому; 
 2 отделения срочного социального обслуживания; 
 отделение помощи семье и детям;
 отделение ночного пребывания;
 организационно-методическое отделение

В учреждении реализуются новые виды и технологии социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:

 «Школа»  по  уходу  за  гражданами  пожилого  возраста
(особенно за лежачими больными) для родственников и персонала

предлагает  комплекс  лекционных  и  практических
мероприятий для обучения лиц, осуществляющих уход на
дому за инвалидами и гражданами пожилого возраста.

 «Приемная  семья  для  пожилых
граждан  и  инвалидов»  даёт  возможность
пожилым  людям  и  инвалидам  вести
привычный образ жизни,  повысить качество
жизни  и  быть  при  этом  социально
защищенными.

 Компьютерный  класс  для  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов оказывает
содействие  гражданам  пожилого  возраста  и
инвалидам   в  овладении  навыками  работы  на
персональном компьютере, освоении современных
информационно- коммуникационных технологий.

 Социальный  пункт  выдачи  во
временное  пользование  современных
средств   

и предметов ухода за пожилыми людьми
осуществляет  выдачу  современных
средств  и  предметов  ухода  за  пожилыми
людьми  на  условиях  временного

пользования.

 «Мобильная  бригада»  предоставляет
необходимые  социальные  услуги  гражданам  пожилого  возраста,
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  проживающим  в
отдаленных сельских населенных пунктах Кавказского района.

 Пункт  приема  и  выдачи  благотворительной  помощи
помогает гражданам  пожилого  возраста,  инвалидам,  семьям с  детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации
в  обеспечении  одеждой,  обувью  и  другими
товарами  как  новыми,  так  и  бывшими  в
употреблении.

 Виртуальный  социальный  туризм
содействует  в  самореализации,  развитии
познавательного и активного  досуга  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов,
удовлетворении  потребности  в  культурном,
познавательном и духовном развитии.


