
Уважаемые граждане! 

Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания Красно-

дарского края «Горячеключевской ком-

плексный центр социального обслужи-

вания населения» является поставщи-

ком социальных услуг (Статья 3 ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» № 442 – ФЗ от 

28.12.2013 года) 
Цель деятельности учрежде-

ния - предоставление социальных услуг 

в форме социального обслуживания на 

дому по месту проживания или пребыва-

ния  гражданам пожилого возраста и ин-

валидам (старше 18 лет), нуждающимся в 

постоянной или временной посторонней 

помощи в связи с частичной или полной 

утратой способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или нали-

чия инвалидности. 

 
 

Учреждение предоставляет 
следующие виды социальных 

услуг: 
➢ социально-бытовые 

 (поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в 
быту); 
➢ социально-медицинские 

(поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содей-
ствия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социаль-
ных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья); 
➢ социально-психологические 

(оказание помощи в коррекции психо-
логического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в со-
циальной среде); 
➢ срочные социальные услуги 

(оказание неотложной помощи разо-
вого характера получателям социаль-
ных услуг, остро нуждающимся в со-
циальной поддержке). 

Основанием для предоставле-
ния социального обслуживания 
на дому является поданное в пись-
менной или электронной форме заяв-
ление гражданина или его законного 
представителя о предоставлении со-
циальных услуг с приложением следу-
ющих документов: 
➢ документ, удостоверяющий лич-
ность получателя социальных 
услуг(паспорт-копия); 
➢ документ (сведения), подтвержда-
ющие наличие у получателя социаль-
ных услуг обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, по-
служившие основанием для признания 
гражданина нуждающимся в социаль-
ных услугах в форме социального об-
служивания на дому (копия приказа 
уполномоченного органа о признании 
гражданина нуждающимся в предо-
ставлении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому); 
➢ документ, подтверждающий ме-
сто жительства и (или) пребывания, 
фактического проживания получа-
теля социальных услуг; 
➢ информация о лицах, проживаю-
щих совместно с получателем соци-
альных услуг, о родственных связях 
получателя социальных услуг; 
➢ справка о размере пенсии и других 
доходах получателя социальных услуг, 
членов его семьи (при наличии), за по-
следние 12 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предостав-
лении социальных услуг; 
➢ заключение медицинской организа-
ции о состоянии здоровья и об отсут-
ствии медицинских противопоказа-
ний к принятию на социальное обслу-
живание на дому; 
➢ акт определения индивидуальной 
потребности гражданина, в том 
числе несовершеннолетнего, в соци-
альных услугах; 
➢ документ о праве на льготы в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством; 
➢ СНИЛС или документ, подтвер-
ждающий регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицирован-
ного) учета; 
➢ индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг. 



Социальные услуги предоставля-
ются бесплатно, за плату или ча-

стичную плату. 
Услуги предоставляются бесплатно, если 

на дату обращения среднедушевой доход по-

лучателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ниже или ра-

вен предельной величине среднедушевого 

дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной Законом 

Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 

3051 -КЗ.  

Если на дату обращения среднедушевой 

доход получателя социальных услуг превы-

шает предельную величину среднедушевого 

дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно - социальные услуги предо-

ставляются за плату или частичную плату. 

Размер ежемесячной платы за предостав-

ление социальных услуг в форме социаль-

ного обслуживания на дому рассчитывается 

на основе тарифов на социальные услуги, 

утверждаемых министерством труда и соци-

ального развития Краснодарского края, но 

не может превышать пятидесяти процентов 

разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг и пре-

дельной величиной среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бес-

платно, установленной статьей 5 Закона 

Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 

3051-КЗ. 

 

 

По всем вопросам 

обращаться: 
Адрес: Краснодарский край, 

        г. Горячий Ключ,  

        ул. Пушкина, здание 3,  

корпус 3 

 

Тел. +7(86159) 3-47-41  

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 

понедельник - четверг  

 с 8:00 до 17:00  

перерыв с 12:00 до 12:50 

пятница с 8:00 до 16:00 

перерыв с 12:00 до 12:40  

 

Выходной: суббота, воскресенье 

 
ГБУ СО КК «ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ  

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО  

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ  
(СТАРШЕ 18 ЛЕТ) 

 

 

 

г. Горячий Ключ 

2022 г. 


