
        Деятельность  ГБУ СО КК
«Кавказский  комплексный   центр
социального  обслуживания
населения»  направлена  на
улучшение качества жизни граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов,
семей  с  детьми  путем
предоставления комплекса
 социально-бытовых, 
 социально-медицинских,
 социально-правовых услуг;
 социально-психологических
  услуг постоянного, временного и 
разового характера в надомных, 
полустационарных  условиях.

      Социальные  услуги
предоставляются  в  соответствии  с
перечнем   социальных  услуг  и
индивидуальной   нуждаемостью
граждан в конкретных видах услуг
бесплатно и на условиях  оплаты.

    Различные  социальные  услуги
гражданам предоставляют 
следующие подразделения
центра:

-28 отделений социального
обслуживания на дому
(тел. 6-21-08; 6-39-05)

-отделения срочного социального
 обслуживания

(телефон: 6-71-86; 22-2-76)

-

отделение ночного пребывания

(телефон:  7 – 30 – 55)

для  временного  места
пребывания  лиц  без  определенного
места жительства и занятий.

Право  на  надомное  социальное
обслуживание  имеют  граждане
(женщины  старше  55  лет,  мужчины
старше  60  лет)  и  инвалиды,
нуждающиеся  в  постоянной  или
временной  помощи  в  связи  с
частичной  утратой  возможности
самостоятельно  удовлетворять  свои
основные  жизненные  потребности
вследствие ограничения
способности  к  самообслуживанию
и(или)  передвижению,  признанные
нуждающимися  в  социальном
обслуживании.

    Социальное  обслуживание  в



форме  социального  обслуживания
на  дому  включает  в  себя
деятельность  по  предоставлению
социальных  услуг  получателям
социальных  услуг,  которая
направлена  на  улучшение  условий
их  жизнедеятельности  при
сохранении  пребывания
получателей  социальных  услуг  в
привычной  благоприятной  среде  -
месте их проживания.

    Основанием для отказа 
в  предоставлении  гражданам
социальных  услуг  являются
наличие у граждан, обратившихся в
учреждение, противопоказаний к
социальному  обслуживанию:
тяжелые психические расстройства,
хронический алкоголизм,
венерические, карантинные
инфекционные  заболевания,
бактерио - и вирусоносительство,
активные формы туберкулеза, иные
тяжелые  заболевания,  требующие
лечения  в  специализированных
учреждениях здравоохранения.

     Для обжалования действий 

должностных лиц граждане могут
обратиться  в  учреждение,
управление  социальной  защиты
населения  в  Кавказском  районе,
министерство труда  и
социального  развития
Краснодарского края,
администрацию  края  лично,  в
электронной форме, письменно.

НАШ АДРЕС: 352380,
Краснодарский край, 

Кавказский район,
г.Кропоткин,

ул. 30 лет Победы, д.7

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(861393) 22-2-76.

8(86138) 6-71-86; 6-21-08.
тел./факс: (886138)7-26-40. 

Е-mail:
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http://kavkaz-kcson.ru
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