
 

  

Обращение гражданина о предоставлении социального обслуживания 

Адрес: управление социальной защиты населения министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края в 

Кущёвском районе (далее – УСЗН в Кущёвском районе) 

Определение индивидуальной потребности гражданина в социальном 

обслуживании. 

1.Выезд по месту проживания гражданина. 

2.Осуществление процедуры оценки условий жизнедеятельности. 

3.Ознакомление с порядком признания нуждающимся в социальном 

обслуживании, перечнем социальных услуг, порядком и условиями их 

предоставления. 

4.Оформление акта определения индивидуальной потребности гражданина 

в социальных услугах. 

5.Подготовка проекта индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг 

 
Рассмотрение вопроса на комиссии по определению нуждаемости граждан 

в социальном обслуживании в УСЗН в Кущёвском районе 

1.На основе заявления, пакета документов (паспорт (копия), медицинское 

заключение, справка о размере пенсии и других доходах, справка о составе 

семьи, документы о праве на льготы), акта определения индивидуальной 

потребности гражданина в социальном обслуживании на дому, или отказе 

в социальном обслуживании. 

2.В случае признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании подписывается индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг 

Принятие на социальное обслуживание на дому в Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края « 

Кущёвский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – ГБУ СО КК «Кущёвский КЦСОН») 

1.Подача заявления на имя директора на предоставление социальных 

услуг. 

2.Предоставление гражданином копий приказа, о признании его 

нуждающимся в социальном обслуживании, индивидуальной программы 

3.На основе приказа директора КЦСОН получатель социальных услуг 

принимается на надомное социальное обслуживание 

Социальные услуги в объемах, определенных государственными 

стандартами социального обслуживания населения Краснодарского 

края, перечнем социальных услуг, предоставляются гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и гражданам, которые в 

установленном порядке признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании, поставщиками социальных услуг 

 

социальные услуги 

предоставляются получателю на 

основании типового договора о 

предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между поставщиком и 

получателем социальных услуг или 

его законным представителем (далее 

– договор), в течение суток с даты 

представления индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг (далее – 

индивидуальная программа) 

поставщику 

 

социальные услуги в 

форме социального 

обслуживания на дому 

предоставляются 

получателям бесплатно 

 
социальные услуги в 

форме социального 

обслуживания на дому 

предоставляются 

получателям  на 

условиях частичной 

оплаты 

 

Расчёт оплаты за предоставление социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому и 

порядок ее взимания в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 
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Основания: ФЗ-442 от 28.12.2-13 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; КЗ-3051 от 

05.11.2014 г. «О социальном обслуживании населения на 

территории Краснодарского края»; приказ МСРСП КК 

№1042 от 22.12.2014 г. «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщикам социальных 

услуг в Краснодарском крае» 

 

Информация о поставщике социальных услуг ГБУ СО КК 

«Кущёвский КЦСОН» размещена на сайте реестр 

поставщиков социальных услуг http://rpsu.krasnodar.ru.,  на 

сайте учреждения http://www.kushevskiy-kcson.ru 

 

352030, Краснодарский край, ст.Кущёвская, ул. Красная 31 

Тел.8(86168)59004 

Министерство социального развития и семейной 

политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края « Кущёвский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

 

 

 

 

 

ст. Кущёвская 

2016 г. 

 

 

Обследование условий 

жизнедеятельности гражданина с 

момента обращения гражданина 
 

2 

дня 

Принятие комиссией решения о 

признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому со 

дня подачи заявления 

5 

дней 

Заключение договора гражданина с 

поставщиком социальных услуг с 

момента обращения его в КЦСОН 

1 

день 

http://rpsu.krasnodar.ru/
http://www.kushevskiy-kcson.ru/

